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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ïðèãëàøàåì âàñ ñîâåðøèòü óäèâèòåëüíîå ïóòåøåñòâèå â ìèð îòêðûòèé, êëþ÷è îò êîòîðîãî
âû ñìîæåòå íàéòè íà ñòðàíèöàõ ýòîé êíèãè.
×òåíèå, îáäóìûâàíèå è îáñóæäåíèå ïðî÷èòàííîãî, ïîèñê îòâåòîâ íà âîïðîñû, êîòîðûå âñòðåòÿòñÿ âàì â êíèãå, ïîìîãóò ïðèêîñíóòüñÿ ê ñåêðåòàì
ÿçûêà, òàéíàì ìèðà òåõíèêè è ìèðà èñêóññòâà,
çàãàäêàì ïðèðîäû è ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé.
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïàòü ê âûïîëíåíèþ çàäàíèÿ, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå åãî. Åñëè ÷òî-òî
íåïîíÿòíî, ñïðàøèâàéòå, îáðàùàéòåñü ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè ê îäíîêëàññíèêàì è âçðîñëûì.
Ó÷èòåñü ñîòðóäíè÷àòü, äîãîâàðèâàòüñÿ, ðàñïðåäåëÿòü îáÿçàííîñòè, ðàáîòàÿ â ïàðàõ è ãðóïïàõ.
×èòàéòå, ïðåäïîëàãàéòå, âûñêàçûâàéòå èäåè,
ïðèäóìûâàéòå, çàïèñûâàéòå, ðèñóéòå.
Áóäüòå óâåðåíû â ñâîèõ ñèëàõ! Æåëàåì óñïåõîâ!
Àâòîðû
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Что помогает тебе учиться?
Как ты делишься своими мыслями
и чувствами с одноклассниками?
1. Прочитай в разительно. Что
тор в новом учебном году

елает ученикам ав-

Ïóñòü æåëàííûì, èíòåðåñíûì
Áóäåò êàæäûé øêîëüíûé äåíü,
Áóäåò ïóñòü äóøå èçâåñòíà
Æàæäà çíàíèé, à íå ëåíü.
Âåðà Ìîðîçîâà
ак т понимае ь в ра ение жажда знаний Расскаи чему б тебе отелось научиться во втором классе. Что помогает человеку пополнять знания Чем опасна
лень в учении
2. Осмотрись вокруг. Что изменилось в классе по
сравнению с пред ду им годом акие из ти изменений для тебя ва н
Что б тебе отелось изменить
в коле в том учебном году
Расскажи о коле твоей мечт . Иллюстра ии тебе помогут.

3. Прочитай слова и выражения. Используй и чтоб
рассказать что тебе нравится в сво м классе и коле.

áîëüøàÿ äîñêà
весёлая игра
äðóæíûå îäíîêëàññíèêè
èíòåðåñíûå óðîêè
îáùèå ïðàçäíèêè
ñâåòëûé êëàññ
òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå

4. Прочитай и разучи скороговорку. Запиши е по памяти.

Ó кота котёнок, у кита китёнок.
5. Учись читать внимательно.

áîëüøèå – íàèáîëüøèå
êðàñíûå – ïðåêðàñíûå
äåðæàò – ïîääåðæèâàþò
ïðûãàÿ – âûïðûãèâàÿ
ïèòàíèå – ïðîïèòàíèå
6. Прочитай текст.

ÃÎÐÁÀÒÛÅ ÊÈÒÛ
Ãîðáàòûå êèòû, íàèáîëüøèå ñóùåñòâà íà Çåìле, имеют самый большой обúём мозга, живут
дружной семьёй и поют друг другу прекрасные
ïåñíè. Òàê îíè îáùàþòñÿ. Ýòèìè ïåñíÿìè êèòû

Øêîëà áóäóùåãî
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êíèæêè
äðóæèòü
èçó÷àòü
ðåøàòü
èãðàòü
îáñóæäàòü
óäîáíûå
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ïîääåðæèâàþò äðóã äðóãà èëè ïðåäóïðåæäàþò
îá îïàñíîñòè. Êèòàì íðàâèòñÿ èãðàòü è âåñåëèòüñÿ âìåñòå. Îíè îáùàþòñÿ âî âðåìÿ èãðû, íî íèêîãäà íå ïåðåáèâàþò äðóã äðóãà – êîãäà îäèí êèò
поёт, другие его слушают очень внимательно.
Ëèíäà è Ðè÷àðä Ýéð
7. Ответь на вопрос по тексту упр. 6.

1. ×òî íîâîãî î êèòàõ òû óçíàë èç ïðî÷èòàííîãî?
2. ×òî îáùåãî â îáùåíèè ëþäåé è êèòîâ?
3. Êàêîìó óìåíèþ ñëåäîâàëî áû ëþäÿì íàó÷èòüñÿ ó êèòîâ?
8. Попроси взросл
помочь тебе найти интересную
информа ию о том как об аются другие ивотн е:
слон льв волки пингвин . В ступи перед одноклассниками. ополни рассказ фотографиями или картинками.
9. Выбери правильн е по твоему мнению утвер дения и запиши и .

1. Ãîðáàòûå êèòû îáùàþòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðåêðàñíûõ ïåñåí. 2. Êèòû ïðåäóïðåæäàþò äðóã
äðóãà îá îïàñíîñòè, èñïîëüçóÿ ñëîâà. 3. Êèòû
íèêîãäà íå ïåðåáèâàþò äðóã äðóãà – êîãäà îäèí
кит поёт, другие слушают его. 4. Люди обùаютñÿ ñ ïîìîùüþ ñëîâ, ìèìèêè, æåñòîâ.

×åëîâåê ìîæåò ñîïðîâîæäàòü ñâîþ ðå÷ü
æåñòàìè è ìèìèêîé. Æåñòû è ìèìèêà –
ýòî íåÿçûêîâûå ñðåäñòâà îáùåíèÿ.
11. Выбери правильн е по твоему мнению утвер дения о кита .

1. Время так проводит кит: ночью бродит, днём
храпит. 2. Кит плывёт по океану. 3. Кит из блюдца ест сметану. 4. Ловит кит мышей на суше.
5. Плавниками бьёт волну и уходит в глубину...
Áîðèñ Çàõîäåð
О ком остальн е предло ения ак мо но исправить
о ибки в ни
Прочитай что получилось. Запиши
предло ения о кита .
12. С помо ью мимики мо но передать различн е
чувства. акие чувства передал удо ник на рисунке
Составь и запиши предло ения по образ у.

Î á ð à ç å ö.

.

то об ается с помо ью слов

Ðå÷ü íóæíà ÷åëîâåêó äëÿ òîãî, ÷òîáû îáùàòüñÿ, äåëèòüñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè è ÷óâñòâàìè ñ äðóãèìè ëþäüìè.
10. Поработайте в парах. Пока ите друг другу без
слов только естами что нового в узнали сегодня
о кита . Легко ли показ вать а не рассказ вать Вс ли
понятно собеседнику Почему

Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê: óäèâëÿåòñÿ, óëûáàåòñÿ, ìå÷òàåò, ðàäóåòñÿ, ïå÷àëèòñÿ, âåñåëèòñÿ.
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13. Прочитай слова. Измени звук в ка дом слове так
чтоб получилось другое слово встречаю ееся в
тексте о кита упр. 6 . Запиши слова парами. Подчеркни
букв котор ми различаются слова.

Áîëüíîé – áîëüøîé, êðóã – ... , ðîþò – ... ,
òîãäà – ... , èãëû – ... , îëåíü – ... , êîò – ... ,
ïåðåáèðàþò – ... .
14. Дополни предло ения.

... – средство человеческого обùения. Люди
îáùàþòñÿ ìåæäó ñîáîé, èñïîëüçóÿ ... è ... . Æåñòû è ìèìèêà – ýòî ... ñðåäñòâà îáùåíèÿ.
Рассмотри иллюстра ии. Что обозначают ти ест

17. Продолжи предло ения и запиши и .

1. Ñ ïîìîùüþ èçìåðåíèÿ ìîæíî óçíàòü î ... .
2. Íàáëþäåíèå ïîìîæåò óçíàòü ... . 3. Ìèêðîскоп помогает узнать о ... . 4. Åсли чего-то не
çíàåøü, íàäî...
Подумай почему нельзя научиться всему раз и навсегда.
18. Читай внимательно! См сл написанного мо ет
меняться из-за написания ударения или одной-единственной букв . Найди доказательства в данн примера .

1.
почему
н е з а о ди
ь
а п о ч е му
мн е з ай т и

15.
дели ься своими м слями и чувствами с другими людьми ак т то делае ь Напиши.

На какие вопросы ты хочешь получить
ответы на уроках? Нужно ли для этого
владеть литературной речью?
16. Прочитай. Подумай как мо но научиться чемуто новому.

×òîáû íàó÷èòüñÿ ÷åìó-òî íîâîìó, ÿ çàäàþ âîïðîñû, ÷èòàþ, íàõîæó èíôîðìàöèþ â Èíòåðíåòå. ß ðàçìûøëÿþ îá óâèäåííîì, óñëûøàííîì,
ïðî÷èòàííîì, çàïèñûâàþ ñâîè ìûñëè, âûâîäû.
À êàê ó÷èøüñÿ íîâîìó òû?
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2. Íà êîðàáëå «ÏÎÁÅÄÀ» ïîñëå ÎÁÅÄÀ
ñëó÷èëàñü ÁÅÄÀ: ïðîïàëà ÅÄÀ.
«Êîò ñúåë?» «ÄÀ». Ìàòðîñû êðè÷àò: «À!!»
19. Прочитай сти отворение.

ÏÎ×ÅÌÓ?
Ïî÷åìó ó ñîáàêè ÷åòûðå íîãè? Ïî÷åìó?
Ïî÷åìó â òåìíîòå ìû íå âèäèì íè çãè? Ïî÷åìó?
Ïî÷åìó ýòî òðóáû äûìÿò è òðóáÿò?
Ïî÷åìó òàê ïîõîæ íà ÿéöî àáðèêîñ?
Ïî÷åìó õîðîøî,
×òî íèêòî, íèêîãäà, íè çà ÷òî íå îòó÷èò ðåáÿò
Çàäàâàòü ýòîò òðóäíûé-ïðåòðóäíûé âîïðîñ –
ÏÎ×ÅÌÓ?
Áîðèñ Çàõîäåð
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Прочитай последнее предло ение е
раз и ответь
на вопрос.
Люби ь ли т задавать вопрос «почему » Если люби ь
то кому де мо но найти ответ на свои вопрос
20. Прочитай вопрос ответ на котор е мо но найти в н иклопедии «Вс обо вс м». Запиши те котор е тебе интересн . Если оче ь добавь свои.

Ïî÷åìó áóêâû íà êëàâèàòóðå ðàñïîëîæåíû íå
ïî àëôàâèòó? Почему пчёлы танцуют? Ïî÷åìó
ãèïïîïîòàìà òàê íàçâàëè? Ïî÷åìó ãðàäèíû èìåþò ðàçíûå ðàçìåðû? Ïî÷åìó îëåíè ñáðàñûâàþò
ðîãà? Ïî÷åìó ìóõè ïîòèðàþò ëàïêîé î ëàïêó?
Ïî÷åìó ïàâëèí ðàñïóñêàåò ïåðüÿ? Ïî÷åìó ñîëíå÷íûé ñâåò ïîëåçåí äëÿ çäîðîâüÿ?
Поработайте в группах. На какие вопрос в мо ете
ответить сейчас

22. Составь и запиши предло ение используй слова « ля справок».

Ìûøîíîê ... , ï÷åëà ... , ëÿãóøêà... , à ÷åëîâåê... .
Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê. Ìÿóêàåò, êâàêàåò, æóææèò, ãîâîðèò, ïèùèò.
Подумай что такое речь.

Ðå÷ü – ýòî ãîâîðåíèå, ÷òåíèå, ñëóøàíèå
è ïèñüìî. Ðå÷ü íóæíà äëÿ òîãî, ÷òîáû îáùàòüñÿ, äåëèòüñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè è ÷óâñòâàìè ñ äðóãèìè ëþäüìè.
23. Учись читать внимательно.

çà÷åì – íåçà÷åì
çâîíèòü – ïîçâîíèòü – çâîíèò
ñïðîñèòü – ñïðàøèâàòü – ñïðàøèâàþò
ñìåÿëàñü – çàñìåÿëàñü – ñìåþòñÿ
ãîâîðèòü – ïîãîâîðèòü – ðàçãîâàðèâàòü
òåðÿë – ðàñòåðÿë – ðàñòåðÿëñÿ
21. Зада ь ли т вопрос
вет
кольнику. Спиши.

на урока

Прочитай со-

1. ×òîáû ñóìåòü îòâåòèòü íà âîïðîñ èëè çàäàòü åãî, íóæíî áûòü âíèìàòåëüíûì íà óðîêå.
2. Ïðè âûáîðå âîïðîñà, íà êîòîðûé õî÷åøü îòâå÷àòü, óáåäèñü, ÷òî çíàåøü îòâåò. 3. Íå âîëíóéñÿ
насчёт того, что спрашиваешь слишком много, –
ðàáîòà ó÷èòåëÿ â òîì, ÷òîáû ïîìîãàòü òåáå.
Подчеркни слова котор е начинаются с гласного звука.
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24. Прочитай рассказ. Подумай почему разговор
мальчиков с учительни ей не получился.

РАЗГОВОР ПО ТÅЛÅÔОНÓ
Надумали мы вдвоём с Вовкой позвонить Анне
Ïàâëîâíå, íàøåé ó÷èòåëüíèöå. Íå òî ÷òîáû íàì
íóæíî áûëî ïîçâîíèòü, íàì ñîâñåì íå íóæíî
áûëî çâîíèòü, íàì ïðîñòî òàê çàõîòåëîñü ïîãîâîðèòü ïî òåëåôîíó ñ Àííîé Ïàâëîâíîé, òåì áîëåå
÷òî ìû ñ Àííîé Ïàâëîâíîé ïî òåëåôîíó íèêîãäà
íå ãîâîðèëè.
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ним. И Анна Павловна тоже молчит и ждёт, что
ÿ îòâå÷ó. Âîò âåäü ïîïàë â ïîëîæåíèå!
Âîâêå-òî íè÷åãî, îí ñòîèò ñåáå, à ìíå îòâå÷àòü
íóæíî! ß âçÿë è äàë Âîâêå òðóáêó. Îí òîæå ðàñòåðÿëñÿ è íà ìåíÿ ñìîòðèò. Òîëüêî ðîò ðàñêðûë.
È íè ñëîâà. Ïîòîì ïðîòÿãèâàåò ìíå òðóáêó, à èç
òðóáêè ãóäêè ãóäÿò.
ß íà íåãî íàáðîñèëñÿ.
– Ýòî òû – ãîâîðþ, – âèíîâàò! Íóæíî ñðàçó
áûëî îòâåòèòü, à òû ìîë÷àë!
А он только руками развёл:
– ×òî áû ÿ îòâåòèë?
È äåéñòâèòåëüíî, îòâå÷àòü áûëî íå÷åãî. Ðàç
ìû íåçà÷åì çâîíèëè. ×òî ÿ çàâòðà ñêàæó Àííå
Ïàâëîâíå, êîãäà îíà ñïðîñèò, çà÷åì ÿ çâîíèë?

Âîâêà ñòàë íàáèðàòü íîìåð, à ÿ äîëæåí áûë ãîâîðèòü. Âîò Âîâêà íàáðàë íîìåð, è ÿ ñëûøó â òðóáêå ãîëîñ Àííû Ïàâëîâíû. ß ðàñòåðÿëñÿ è ãîâîðþ:
– Êòî ãîâîðèò?
È Àííà Ïàâëîâíà ãîâîðèò:
– Êòî ãîâîðèò?
ß ñîâñåì ðàñòåðÿëñÿ è ãîâîðþ:
– ß ãîâîðþ.
Àííà Ïàâëîâíà çàñìåÿëàñü â òðóáêó è ñïðàøèâàåò:
– Это ты, Звёздочкин? – Значит, тоже узнала
ìåíÿ.
ß îòâå÷àþ:
– Ага, это я, Звёздочкин!
À Âîâêà ìåíÿ â áîê òîëêàåò è ÷òî-òî ñîâåòóåò.
À ÿ åãî ðóêîé îòñòðàíÿþ: ìîë, íå ìåøàé ðàçãîâàðèâàòü.
Àííà Ïàâëîâíà ãîâîðèò:
– Ну, я тебя слушаю, Звёздочкин.
ß ãîâîðþ:
– È ÿ âàñ òîæå ñëóøàþ, Àííà Ïàâëîâíà! Îõ
è õîðîøî ñëûøíî!
Àííà Ïàâëîâíà ñïðàøèâàåò:
– Òû ÷òî-íèáóäü õî÷åøü ñïðîñèòü ó ìåíÿ? Òàê
òû ñïðàøèâàé. Íå ñòåñíÿéñÿ.
ß êðè÷ó:
– ß íè÷åãî íå õî÷ó ñïðîñèòü! ß ñ Âîâêîé!
– Çíà÷èò, Âîâà õî÷åò ñïðîñèòü ÷òî-íèáóäü?
– Íå! Âîâêå íå÷åãî ñïðàøèâàòü. Îí ïðîñòî òàê
ñòîèò!
Тут я опять растерялся. И Вовку шёпотом спраøèâàþ:
– Ìû çà÷åì çâîíèì?
À îí ïîæèìàåò ïëå÷àìè. È ìîë÷èò. À ÿ íà Âîâêó ñìîòðþ è íå çíàþ, ÷òî ìíå îòâå÷àòü. Íåëüçÿ
æå ìíå ãîâîðèòü òàêîå, ÷òî ìû ïðîñòî òàê çâî-

Âèêòîð Ãîëÿâêèí
Почему разговор мальчиков по телефону мо но назвать бессм сленн м
акие два ва н
правила
о разговоре по телефону мальчики заб ли Сформули
руй совет героям рассказа.

12

13

25. Найди в тексте упр. 24 строки в котор опис ваются ест и действия показ ваю ие что мальчики
растерялись. акие слова мальчики говорили
потом а
какие в крикивали
о но ли и речь назвать культурной
Прочитай внимательно второе предло ение. Имя
учительни
повторяется два д . Подумай каким
другим словом его мо но б ло б заменить.
26. Запиши по образ у. «Ли ние» слова не записывай.

Î á ð à ç å ö.
Ðå÷ü (ê à ê à ÿ?) äîâåð÷èâàÿ, êóëüòóðíàÿ, êðóãëàÿ, ïèñüìåííàÿ, êðàòêàÿ, óñòíàÿ, ïðàâèëüíàÿ.
ßçûê (ê à ê î é?) àíãëèéñêèé, ôèîëåòîâûé, ðóññêèé, õðóñòàëüíûé, íåìåöêèé, áîëüøîé.

27. Выбери слова котор ми обозначают разн е
вид об ения. Значение все слов тебе знакомо Обратись к учителю или воспользуйся Интернетом.

Áåñåäà, ðàçãîâîð, èíòåðâüþ, âûñòóïëåíèå, äèàëîã, äîãîâîð, ññîðà, ñïîð.
С соседом или соседкой по парте выберите и разы
грайте диалог интервью или спор по в бору о любимом увлечении – обби. о ете использовать иллюстра ии.

Плетём из бисера

Ãîòîâèì ïèööó

Ñòðîèì èç ñïè÷åê

Òàíöóåì ãîïàê

Как знание языков помогает понимать
окружающий мир? Украинский язык
28. Прочитай. о но ли сказать что в
отворении рассказ вается о тебе

том сти-

Ïñîâ è êîøåê ïîíèìàþ.
Ñ ïîëóãàâà, ñ ïîëóìÿó.
Ìèõàèë Âåêñëåð
29. Подумай мо но ли определить настроение или намерения кота или собаки по звукам котор е они издают.

Ìóðëû÷åò – ... , ðû÷èò – ... , âîåò – ... .
30. Прочитай сти отворение.

Ìû ñ ïîäðóæêîé ìîåé Èðèíîé
Èçó÷àåì ÿçûê çâåðèíûé.
Âàñ íàó÷èì, åñëè õîòèòå.
Äîñòàâàéòå òåòðàäêè, ïèøèòå:
Åñëè «ìÿó» ñêàçàòü ïî-êîøà÷üåìó,
Áóäåò òî æå, ÷òî «ãàâ» ïî-ñîáà÷üåìó.
«Му» корова кричит телёнку,
«Õрю» – свинья своему поросёнку,
Ãóñè «ãà» ãîâîðÿò, óòêè – «êðÿ», –
Ìû ñ Èðèíîé ó÷èëèñü íå çðÿ!
Ðÿäîì â òó æå ïèøèòå ñòðîêó
Ïåòóøèíîå «êóêàðåêó».
Òî æå ñàìîå çíà÷àò ñëîâà
Êîçüå «áå» è ëÿãóøå÷üå «êâà».
«Æ-æ-æ» æóêè ãîâîðÿò è áóêàøêè,
«Ìå» îâå÷êè êðè÷àò è áàðàøêè...
Íî ïîêà ÷òî, ñîçíàåìñÿ ÷åñòíî,
Нам с Ириной еùё не известно,
Êàê áàðàíèé ÿçûê è îâå÷èé
Ïåðåâîäèòñÿ íà ÷åëîâå÷èé.
Íèêîëàé Áîðîâêîâ
то уточное сти отворение или серь зное
о но ли назвать девочек знатока- êîðîâà
ми звериного яз ка и переводчи ами
Подумай какое утвер дение будет правильн м.

È ñ ñîáà÷üèì ÿçûêîì,
È ñ êîøà÷üèì ÿ çíàêîì:

Æивотные разговаривают на своём особом
ÿçûêå. Æèâîòíûå óìåþò îáùàòüñÿ ïî-ñâîåìó.
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31. Запиши в тетрадь названия все ивотн
р е упоминаются в сти отворении упр. 30.

кото-

32. Поработайте в парах. Разыграйте диалог с соседом или соседкой по парте.

– Не замёрзнешь, воробьишка?
Áåç ñàïîæåê? Áåç ïàëüòèøêà?
– Не замёрзну! Я привык!
×èê-÷èðèê! ×èê-÷èê-÷èðèê!
Ìàðèíà Äðóæèíèíà
Последнюю строку сти отворения прочитайте меняясь
ролями с интона ией вопроса отказа радостного согласия возму ения.
ак в думаете с какой интона ией ну но читать ту строку

Кадры из мультôильма «Домовёнок Кузя»
(режиссёр À. Çÿáëèêîâà)

ÂÎÐÎÁÜÈÍÛÉ ßÇÛÊ
– Òû ðàçâå â ìàøèíå ñ íàìè ïðèåõàë? – ñïðîñèëà Íàòàøà ó Êóçüêè.
– À òî ãäå æå? – âàæíî îòâåòèë ëîõìàòèê. –
Я у неё спросил: «Довезёшь?» – «Полезай, –
îòâå÷àåò, – äîâåçó».
– Ó ìàøèíû ñïðîñèë? Ìàøèíà òàê è ñêàçàëà:
«Ïîëåçàé – äîâåçó»?

– Íó, îíà-òî ïî-ñâîåìó, ïî-ìàøèííîìó: ðð! Äà
ÿ íå ãëóïûé, ïîíÿë. – Êóçüêà ñêàçàë, ÷òî ìàшинные языки еùё не ахти как знает. То ли дело
ïòè÷üè èëè çâåðèíûå.
È òóò êàê ðàç çà÷èðèêàë âîðîáåé... Íàòàøà
èñêàëà ãëàçàìè âîðîáüÿ, à â êóõíå óæå ñâèñòåëè
ñèíèöû, çàëèâàëñÿ ñîëîâåé, ñòó÷àë äÿòåë.
Ìÿóêíóëà êîøêà. Ïòèöû óìîëêëè. Ãðîìêî
çàëàÿëà ñîáàêà. Íåâèäèìàÿ êîøêà çàîðàëà èçî
âñåõ êîøà÷üèõ ñèë è óäðàëà. À íåâèäèìàÿ ñîáàêà âäðóã êàê òÿâêíåò íà äåâî÷êó! Íàòàøà ÷óòü ñî
ñòóëà íå ñâàëèëàñü è çàêðè÷àëà: «Ìàìà!» È òóò
всё стихло, кроме Кузькиного смеха. Это он кри÷àë ðàçíûìè ãîëîñàìè. Íó è Êóçüêà!
Она хотела попросить, чтобы Кузька еùё поëàÿë, íî òóò çàìû÷àëà êîðîâà, çàêóêàðåêàë ïåòóõ, çàáëåÿëè îâöû è êîçû, çàêóäàõòàëà êóðèöà,
запиùали цыплята. Курица звала детей всё
громче, цыплята пиùали всё жалобней, а потом
ñìîëêëè. Âåðíî, êóðèöà óâåëà èõ ïîäàëüøå îò
ñòàäà, îò ìíîæåñòâà êîïûò è ìîõíàòûõ íîã.
Âäðóã çàìîëêëè îâöû ñ êîçàìè è çàðåâåë êòî-òî
ñòðàøíûé. Çàøóìåëè, çàñêðèïåëè äåðåâüÿ,
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33. Спиши, найди слово в слове.

Î á ð à ç å ö. Äâîðåö, ïåðåëèñòûâàòü.
Ñïðîñèëà, ìàøèíà, óáåäèòåëüíîñòü, ñîëîâåé,
êîðîâà, çàêóäàõòàëà, ïèùàëè, áîëüøàÿ, ìíîæåñòâî, ìåäâåæèé, ìàëåíüêèé.
34. Прочитай делая пауз . Об чно и обозначают
так: /. Сделай вывод могут ли пауз изменять значение предло ений.

1. Машина /говорит Кузька/ довезёт. 2. Машина говорит /Кузька довезёт.
35. Прочитай текст.

çàâûë âåòåð. Êòî-òî óõàë, âåðåùàë, ñòîíàë. Íî
вот всё затихло и в тишине что-то взвизгнуло.
Кузька задумчиво произнёс:
– Ïî-âîðîáüèíîìó-òî ÿ äàâíî ãîâîðþ. È ïîвороньи, и по-куриному. Лошадиный знаю, козлиíûé, áû÷èé, íó è êîøà÷èé, è ñîáà÷èé. À êîãäà
â ëåñ ïîïàë, çàÿ÷üåìó âûó÷èëñÿ, áåëè÷üåìó, ëèñüåìó... Âîë÷èé ïîíèìàþ, ìåäâåæèé. Ðûáüè ÿçûêè
хуже знаю, трудные они. Åùё карасий от ùучьего
îòëè÷ó, à áîëüøå íè-íè.
Íàòàøà âî âñå ãëàçà ñìîòðåëà íà Êóçüêó. Ìàëåíüêèé, à ñêîëüêî ÿçûêîâ çíàåò! À âîò îíà, õîòü
è áîëüøàÿ, çíàåò âñåãî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ àíãëèéñêèõ ñëîâ è îäíî íåìåöêîå.
– Êóçåíüêà! – ðîáêî ñïðîñèëà Íàòàøà. – À òåïåðü òû ñêàæåøü, êòî òû?
Ïî Òàòüÿíå Àëåêñàíäðîâîé
Прочитанн й текст – то сказка или рассказ Почему
т так думае ь Найди в тексте и прочитай что
в звало у Ната и восторг. Ответь на последний вопрос
Ната и.
36. Проверь себя – насколько внимательно прочитан
текст упр. 35. Сколькими яз ками владеет узька
Одинаково ли оро о он и знает Допиши. Используй
слова « ля справок».

1. Êóçüêà ñâîáîäíî ãîâîðèò íà ... . 2. Íå î÷åíü
хорошо знает ... . 3. Понимает ... . 4. Может отëè÷èòü îäèí îò äðóãîãî ... .
Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê. Ëîøàäèíûé, êîçèé, áû÷èé,
ìàøèííûå, ëèñèé, êîøà÷èé, êàðàñèé, ùó÷èé, ñîáà÷èé, çàÿ÷èé, áåëè÷èé, âîë÷èé, ìåäâåæèé.

37. Образуй пар слов. Запиши по образ у.

Î á ð à ç å ö. Øâåäû – øâåäñêèé.
Ôранцузы, украинцы, англиÓêðàèíà
÷àíå, ðîññèÿíå, íîðâåæöû.
Àíãëèéñêèé, óêðàèíñêèé, íîð- óêðàèíñêèé
âåæñêèé, ðóññêèé, ôðàíöóçñêèé.
38. Составь предло ение из данн

слов. Запиши его.

Íàðîäà, ÿçûê, ó, ñâîé, êàæäîãî.
Ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê – ýòî ÿçûê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ âî âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ
äîêóìåíòàõ è îáúåäèíÿåò âñåõ ãðàæäàí
ñòðàíû.
39. Дополни предло ение. Запиши. В дописанном
слове поставь ударение.

Ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê Óêðàèíû – ... .
40. Прочитай сти отворение. Спиши. Подчеркни
слово в котором звуков боль е чем букв.

Ìû î÷åíü ëþáèì âåñü íàø êðàé,
Ìû ëþáèì Óêðàèíó,
Åё поля, зелёный гай,
Â ñàäó – öâåòóùóþ êàëèíó.
Ìàðèÿ Ïîçíàíñêàÿ
Расскажи о своей стране. Иллюстра ии тебе помогут.

Определи свой уровень знания яз ков.

1. ß ñâîáîäíî ãîâîðþ íà ... . 2. Ïîíèìàþ ... .
3. Ìîãó îòëè÷èòü îäèí îò äðóãîãî ... .
18

Êàðïàòû

Êèåâ. Ïëîùàäü
Íåçàâèñèìîñòè
19

Óêðàèíñêèé
ïåéçàæ

Зачем нужны перемены?
Можно ли спорить в школе?
Чем похожи между собой различные языки
41. Учись читать внимательно.

ëåòàòü – ëåòàåò – âûëåòàåò
íîãà – íîæêà – ïîäíîæêà
ïåðåìåíà – íåïðåìåííî

42. Читай не отводи взгляда от середин строки.

Âîâà áåæèò.
Äðóã çà äðóãîì áåãóò.
Äðóã çà äðóãîì áûñòðî áåãóò.
Äðóã çà äðóãîì âî äâîðå áûñòðî áåãóò.
Äåòè äðóã çà äðóãîì âî äâîðå áûñòðî áåãóò.
43. Прочитай сти отворение.

Лихо шлёпнулся с перил,
Ïîäçàòûëüíèê ïîëó÷èë,
Ñ õîäó äàë êîìó-òî ñäà÷è,
Ïîïðîñèë ñïèñàòü çàäà÷è, –
Ñëîâîì,
Сделал всё, что мог!
Íó, à òóò – îïÿòü çâîíîê...
Вова в класс плетётся снова,
Бедный! Нет лица на нём!
– Íè÷åãî, – âçäûõàåò Âîâà,
На уроке отдохнём!
Áîðèñ Çàõîäåð
акое то сти отворение: серь зное или уточное
Объясни свой в бор. Что в смеивает по т
Найди в тексте и прочитай какие «дела» успел переделать Вова за перемену.
Слово перемена означает: 1 короткий перер в ме ду
уроками 2 изменение. Сделай вывод почему стиотворение наз вается «Перемена».

ÏÅÐÅÌÅÍÀ
«Ïåðåìåíà, ïåðåìåíà!» –
Çàëèâàåòñÿ çâîíîê.
Ïåðâûì Âîâà íåïðåìåííî
Âûëåòàåò çà ïîðîã.
Âûëåòàåò çà ïîðîã –
Ñåìåðûõ ñáèâàåò ñ íîã.
Íåóæåëè ýòî Âîâà,
Ïðîäðåìàâøèé âåñü óðîê?
Íåóæåëè ýòîò Âîâà
Ïÿòü ìèíóò íàçàä íè ñëîâà
Ó äîñêè ñêàçàòü íå ìîã?
Åñëè îí, òî íåñîìíåííî
Ñ íèì áî-î-îëüøàÿ ïåðåìåíà!
Íå óãîíèøüñÿ çà Âîâîé!
Îí, ãëÿäè, êàêîé áåäîâûé!
Îí çà ïÿòü ìèíóò óñïåë
Ïåðåäåëàòü êó÷ó äåë:
Îí ïîñòàâèë òðè ïîäíîæêè
(Ваське, Кольке и Серёжке),
Íà ïåðèëà ñåë âåðõîì,

45. Учись читать выразительно. Прочитай предлоение в деляя голосом сначала первое слово потом
второе и так до последнего слова в предло ении.
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44. Догадайся, какие букв
в исправленном виде.

«потерялись». Запиши

Ïåðåìåíà – áëüøàÿ, ìëåíüêÿ, âòðàÿ, âåñëàÿ,
øêëüíàÿ, ñê÷íàÿ.

Ïåðâûì Âîâà íåïðåìåííî âûëåòàåò çà ïîðîã.
Ïåðâûì Âîâà íåïðåìåííî âûëåòàåò çà ïîðîã.
Ïåðâûì Âîâà íåïðåìåííî âûëåòàåò çà ïîðîã.
Ïåðâûì Âîâà íåïðåìåííî âûëåòàåò çà ïîðîã.
Ïåðâûì Âîâà íåïðåìåííî âûëåòàåò çà ïîðîã.
Поработайте в парах. Зависит ли см сл предло ения от того какое слово в в деляете голосом при
чтении Почему Об ясните почему в так думаете.

46. Выбери из рубрики « ля справок» сочетание
слов которое по т употребил в сти отворении «Перемена» упр. 43 и к которому дано об яснение. Запиши по
образ у.

Î á ð à ç å ö. Áåäîâûé – îçîðíîé, ñîðâèãîëîâà,
ïðîêàçíèê.
1. Çâîíêî, ïåðåëèâ÷àòî çâó÷èò. 2. Ñòðåìèòåëüíî âûáåãàåò èç êëàññà. 3. Îòâå÷àåò óäàðîì íà
удар. 4. Сильно побледнел от боли, испуга, волíåíèÿ, óñòàëîñòè.
Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê: çàëèâàåòñÿ, íåò ëèöà íà
íёì; äàёò êîìó-òî ñäà÷è; âûëåòàåò çà ïîðîã.
47. Помоги разре ить спор. Запиши мнение которое
считае ь правильн м.

Âîâà: Ìíå ïîñëå ïåðåìåíû õî÷åòñÿ îòäîõíóòü
íà óðîêå.
Ñîôèÿ: Îòäûõ äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû ïîñëå
ïåðåìåíû âî âðåìÿ óðîêà ìîæíî áûëî ïîðàáîòàòü.
ак т думае ь Вова согласился б с Софией или
стал спорить акой совет т считае ь ну н м дать
Вове
48. Прочитай сти отворение. Расскажи как спорят ребята. о но ли сказать о ч м они спорят Найди в тексте строчки котор е подтвер дают что споря ие кричат.

ÑÏÎÐ
Ìû ñïîðèì, ñïîðèì
Äóáû â ñîñåäíåé ðîùå,
áåç êîíöà,
×åì â íàøåì ñïîðå
Мы не умрём от скуки.
ïîáåäèòü.
Êîãäà ñàäÿòñÿ ãîëîñà,
Îãëîõíóòü – ìíîãî
Âñòóïàþò â äåëî ðóêè.
ïðîùå!
Ñêîðåå ìîæíî óáåäèòü
Ìàðê Âåéöìàí

Как ты думаешь почему трудно победить в том споре
Что означает в ра ение победить в споре Что помогает
споря им б ть убедительн ми
Расскажи о споре в котором тебе довелось участвовать.
49. Отгадай загадку. Запиши загадку и отгадку.

ÿçûê

Åñëè á íå áûëî åãî, íå ñêàçàë áû íè÷åãî.
Победить в споре невозмо но без знания яз ка и культур речи. роме родного человек дол ен знать несколько
яз ков чтоб об аться с представителями други стран.
50. Прочитай сти отворение. Обрати внимание на
то как в разн яз ка звучит слово спасибо.

КТО КАК БЛАГОДАРИТ
Â Ïàðèæå âñå ãîâîðÿò äðóã äðóãó ìåðñè.
Â Áåðëèíå ñëûøíî âåæëèâîå äàíêå.
Äçåíüêóþ äëÿ áëàãîäàðíîñòè âñÿê
Â Âàðøàâå âàì ñêàæåò ïîëÿê.
À â Ðèìå ãðàöèÿ
Ãîâîðèò èòàëüÿíñêàÿ íàöèÿ.
Âñåì ïàëäèåñ îò äóøè
Â Ðèãå ñêàæóò ëàòûøè.
Â Ëîíäîíå âàì ñêàæóò ñåíêüþ
Âçðîñëûå è äàæå ìàëûøè.
À äÿêóþ ñëîâî ó íàñ
×àñòî ñëûøèøü â Êèåâå ñåé÷àñ:
Çà ìåñòî â òðàìâàå,
Â êàôå çà ÷àøêó ÷àþ.
Ýòèì æå ñëîâîì
Âåæëèâûå óêðàèíöû
Áëàãîäàðÿò çà âñå ãîñòèíöû.
Âåðà Ïðàâîòîðîâà

Прочитай последние строчки первого четверости ия.
ак т и понимае ь Представь и расскажи, какие
чувства отра аются на ли а споря и .

Назови стран котор е упоминаются в тексте. словам благодарности ка д й народ прибавляет ест и
проговаривает ти слова с особой интона ией. С помо ью
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стар и найди в Интернете информа ию о том какие ест прибавляют к словам благодарности люди разн на иональностей и подготовься рассказать об том в классе.
Произнеси спасибо с искренней интона ией благодарности.
51. Запомни стран Европ
котор е упоминаются
в сти отворении упр. 50 и и столи . Распутай
путани у см. перв й форза .
На каки яз ка говорят в ти страна Запиши слова
парами.

Â Âàðøàâå – íà ïîëüñêîì, â Ðèãå – íà ... ,
в Лондоне – на ... , в Берлине – на ... , в Париæå – íà ... , â Ðèìå – íà ... .
52. Учись понимать мимику ест поз человека –
они много могут рассказать.
Рассмотри иллюстра ии и расскажи о чувства героев
ти рисунков. Если затрудняе ься в бери из слов « ля
справок».

äóá, произносятся похоже, но всё-таки неодинаêîâî: [ñ]åñòðà, äó[á] ïî-óêðàèíñêè è [ñ’]åñòðà,
äó[ï] ïî-ðóññêè. Ñëîâà ñòіë – ñòîë, âіòåð – âåòåð
ðàçëè÷àþòñÿ íà ïèñüìå îäíîé áóêâîé. Íî åñòü
è òàêèå, êîòîðûå ñîâñåì íåïîõîæè: áóðøòèí – ÿíòàðü, êðàâàòêà – ãàëñòóê, ìåòåëèê – áàáî÷êà.
ßçûêè ìèðà ó÷ёíûå äåëÿò íà ÿçûêîâûå
ñåìüè, à ñåìüè – íà ãðóïïû áëèçêèõ äðóã
äðóãó ÿçûêîâ. Â ãðóïïó ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ âêëþ÷àþò áåëîðóññêèé, áîëãàðñêèé,
ïîëüñêèé, ðóññêèé, óêðàèíñêèé, ÷åøñêèé
è íåêîòîðûå äðóãèå ÿçûêè.
54. Найди в тексте упр. 50 слово по о ее на украинское слово дякую. Из какого оно яз ка
55. Поработайте в парах. Посоревнуйтесь, кто
вспомнит боль е слов котор е пи утся и произносятся одинаково в русском и украинском яз ка или различаются только одной буквой.

На уроке тишина нам важна иль не нужна?
Устная и письменная речь. Обращение
56. Разучи скороговорку.

Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê. Áëàãîäàðíîñòü, âèíà,
âîëíåíèå, âîñõèùåíèå, ãîðäîñòü, äîñàäà, æèçíåðàäîñòíîñòü, èíòåðåñ, íåäîâîëüñòâî, íåëîâêîñòü, îáèäà, îãîð÷åíèå, ðàäîñòü, ðàñòåðÿííîñòü,
ñìóùåíèå, ñîæàëåíèå.
53. Прочитай текст.

Øó-øó-øó äà øè-øè-øè. Òèøå, Øîðîõ,
íå øóðøè,
Íàâîñòðè-êà óøè – òèøèíó ïîñëóøàé!..
Âîëüò Ñóñëîâ
57. Прочитай рассказ. Подумай почему учительни а
просила ти ин в классе.

Â ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ ìíîãî îäèíàêîâûõ ñëîâ: áðàò, ïàðòà, ðóêà, ñîí, ñòî. Åñòü ñëîâà, êîòîðûå ïèøóòñÿ îäèíàêîâî, íàïðèìåð ñåñòðà,

ЗАБАВНÛÉ СЛÓЧАÉ
Òèõî ñèäåòü íà óðîêàõ ìû íå ëþáèëè. Ìîæåò,
íå óìåëè, òðóäíî ñêàçàòü. Ó÷èòåëüíèöà Íàòàëüÿ
Ïàâëîâíà ÷àñòî ãîâîðèëà íàì:
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– Ïðîøó òèøèíû! Ïîéìèòå, äåòè, èìåííî â òèøèíå,
êîãäà íèêòî íè íà ÷òî íå îòâëåêàåòñÿ, çíàíèÿ óñâàèâàþòñÿ ëó÷øå âñåãî.
À êîãäà íàøà ó÷èòåëüíèöà
сердилась, то она всё время
âñïîìèíàëà êàêóþ-òî ìóõó:
– Òèøå! Íè÷åãî íå ãîâîðèòå! ×òîáû ñëûøíî áûëî, êàê
ìóõà ïðîëåòåëà!
Ìû íå ëþáèëè ñëóøàòü ïðî
ýòó ìóõó, íî ñêàçàòü îá ýòîì
Íàòàëüå Ïàâëîâíå íå ðåøàëèñü.
È âîò îäíàæäû, êîãäà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà îïÿòü íàïîìíèëà íàì î ìóõå, à ìû
â î÷åðåäíîé ðàç ïðîìîë÷àëè, îäíî æèâîå ñóùåñòâî
ìîë÷àòü íå ñòàëî. Âèäíî, îíî òîæå íåäîëþáëèâàëî
ìóõ. Ýòî áûë êîìàð, çàëåòåâøèé â íàø êëàññ.
– Ç-ç-ç-ç, – íåäîâîëüíî ïðîïèùàë êîìàð â ïîëíîé òèøèíå.
Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà ñòðîãî âçãëÿíóëà íà êîìàðà.
– Ç-ç-ç, – îïÿòü ïîâòîðèë êîìàð.
Êàçàëîñü, ÷òî êîìàð ðåøèë óñòðîèòü èñïûòàíèå Íàòàëüå Ïàâëîâíå. Íàì òîæå áûëî èíòåðåñíî, ÷òî ïðåäïðèìåò ó÷èòåëüíèöà.
Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà òîæå ñóäîðîæíî ïðèäóìûâàëà, ÷òî áû ïðåäïðèíÿòü. Êîìàð ëåòàë, êðóæèë,
ïèùàë. Îí, ïîõîæå, íå ïîíèмал, что крадёт ценное время ó÷èòåëü
óðîêà. Íàêîíåö âûõîä áûë ó÷èòåëüíèöà
íàéäåí. Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà îòêðûëà íàñòåæü îêíî – è òóò êîìàð, çàáûâ ïðî
всё на свете, вылетел в окно. Он почуял свободу!
Ìû íåìíîãî çàâèäîâàëè êîìàðó. Íî ó íàñ óðîê.

Ìû, â îòëè÷èå îò êîìàðà, äîëæíû ïîëó÷àòü çíàíèÿ. Óæå ê ñåðåäèíå óðîêà ïðî êîìàðà âñå çàáûли. Óрок шёл своим чередом. Мы сидели тихо и
ñëóøàëè ó÷èòåëüíèöó.
Но про комара потом еùё вспоминали не раз.
Çíàåòå, ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
áîëüøå íèêîãäà íå ãîâîðèëà ïðî ìóõ!
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Ïî Èðèñ Ðåâþ
Объясни как ум мо ет ме ать учиться. Найди
в тексте предло ение где об том говорится и в пии его в тетрадь.
акую поговорку учительни а произносила когда просила
ти ин
Подумай как по-другому сказать об абсолютной
ти ине. Расскажи как комар чуть не испортил урок.
Посчитай сколько раз в тексте упоминается слово комар.
аким другим словом его мо но б ло б заменить
Что помогает восстановить сил на уроке если немного
устал
Придумай другое название рассказу.
58. акие звуки мо но усл
ать на уроке в классе
Используй слова « ля справок».

Листки в тетрадях ... , мел о до- òåòðàäü
ñêó ... , ñòðàíèöû â êíèãå ... , ó÷èòåëü ... , ó÷åíèêè ... , ïàðòà ... , äâåðü ... .
Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê: øåï÷óòñÿ, îáúÿñíÿåò, øåëåñòÿò, õëîïàåò, ñòó÷èò, ñêðèïèò, øóðøàò.
Сделай звуковой анализ слов тишина, тетрадь.
кому обра алась учительни а с просьбой соблюдать тиину

Ñëîâî, êîòîðîå íàçûâàåò òîãî, ê êîìó îáðàùàþòñÿ ñ ðå÷üþ, íàçûâàåòñÿ îáðàùåíèåì.
59. Найди в тексте упр. 56 предло ение с обра ением. Выпиши его в тетрадь. Подчеркни обра ение.

60. Прочитай предло ения. Спиши подчеркни обраения.

63. Выпиши предло ение в котором рассказ вается
об использовании письменной речи.

1. Ýé âû, çâåðè, âûõîäèòå, êðîêîäèëà ïîáåäèòå!.. (Êîðíåé ×óêîâñêèé) 2. Íå õîäèòå, äåòè, â Àôðèêó ãóëÿòü. (Êîðíåé ×óêîâñêèé) 3. Æàëü ìíå
тебя, Буратино, прольёшь ты горькие слёзы.
(Àëåêñåé Òîëñòîé) 4. Не бойтесь, господа, это моя
ëÿãóøîíêà â êîðîá÷îíêå ïðèåõàëà!

1. Îäíîêëàññíèê ïîïðîñèë òåáÿ ðàññêàçàòü
î ëåòíåì îòäûõå. 2. Â øêîëå ïðîõîäèò êîíêóðñ
÷òåöîâ. 3. ×òî íàïèñàíî ïåðîì, òîãî íå âûðóáèøü
топором. 4. Не спеши языком, торопись делом.
5. Ñëîâî íå âîðîáåé, âûëåòèò – íå ïîéìàåøü.

Знае ь ли т как наз ваются сказки из котор
т предло ения

взя-

61. акой речью т пользовался – устной или письменной когда читал предло ения упр. 60 А когда запис вал предло ения

Ãîâîðåíèå è ñëóøàíèå – óñòíàÿ ðå÷ü.
×òåíèå è ïèñüìî – ïèñüìåííàÿ ðå÷ü.
62. Рассмотри иллюстра ии. акой речью пользуются дети – устной или письменной
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Внеклассное чтение. Развитие речи. Слова
вежливости. Культура речи. Диалог
64. Прочитай.

ÝÉ, ÒÛ!
Íèêòî èç çâåðåé íå õîòåë ïðîõîäèòü ìèìî
äîìèêà, â êîòîðîì æèë ïîïóãàé Ýéòû. Èíà÷å åãî
è íå íàçûâàëè, ïîòîìó ÷òî ñàìîå ëþáèìîå âûðàæåíèå ïîïóãàÿ áûëî «Ýé, òû!». Óâèäèò îí áåãåìîòà è êðè÷èò:
– Ýé, òû! Áåãåìîò! Òâîé ïîðòðåò – â æóðíàëå ìîä!
Óâèäèò êðîêîäèëà è íàñìåõàåòñÿ:
– Ýé, òû! Êðîêîäèë! Êàê òû â ëóæó óãîäèë?
Óвидит носорога – и проходу не даёт:
– Ýé, òû! Íîñîðîã! Íå öåïëÿéñÿ çà ïîðîã!
Êîìó çàõî÷åòñÿ ìèìî òàêîãî âðåäíîãî ïîïóãàÿ
проходить? Но приходилось всё-таки. Ведь домик
ïîïóãàÿ Ýéòû ñòîÿë íà ñàìîé öåíòðàëüíîé óëèöå, íàïðîòèâ ñàìîãî öåíòðàëüíîãî óíèâåðìàãà.
Áîëüøå âñåõ áûë íåäîâîëåí ýòèì äðàçíèëêîé äèðåêòîð óíèâåðìàãà æèðàô Äîëãîâÿçèê, ïîòîìó
÷òî ê íåìó ïî÷òè ïåðåñòàëè çàãëÿäûâàòü ïîêóïàòåëè. Íèêîìó íå õîòåëîñü, ÷òîáû åãî ïðè âñåõ
äðàçíèëè. È òîãäà æèðàô Äîëãîâÿçèê ïðèäóмал хитрый ход. Он преподнёс попугаю Эйты ко
äíþ ðîæäåíèÿ áîëüøóùåå íîâåíüêîå çåðêàло. Óвидел Эйты своё изображение в зеркале
è ðåøèë, ÷òî ýòî ñîâñåì äðóãîé ïîïóãàé íà íåãî
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смотрит. С того дня он всё время торчит возле
çåðêàëà è ñàì ñåáÿ äðàçíèò:
– Ýé, òû! Ïîïóãàé! Ñèäè äîìà, íå ãóëÿé!
Ìèõàèë Ïëÿöêîâñêèé
тот текст – рассказ или сказка Почему т так думае ь
Найди в тексте и прочитай предло ения с обра ениями. о но ли обра аться к людям со словами « й
т » ак надо приветствовать людей при встрече
65. Прочитай. При чтении вставляй пропу енн е
слова.

ВÅÆЛИВÛÅ СЛОВА
Встретив зайку, ёж-сосед
Ãîâîðèò åìó: «...!»
À åãî ñîñåä óøàñòûé
Отвечает: «Ёжик, ...!»
Ê Îñüìèíîæêå Êàìáàëà
Â ïîíåäåëüíèê çàïëûëà,
À âî âòîðíèê íà ïðîùàíüå
Åé ñêàçàëà: «...!»
Неуклюжий пёсик Костик
Ìûøêå íàñòóïèë íà õâîñòèê.
Ïîðóãàëèñü áû îíè,
Íî ñêàçàë îí «...!»
Òðÿñîãóçêà ñ áåðåæêà
Óðîíèëà ÷åðâÿêà,
È çà óãîùåíüå ðûáà
Åé ïðîáóëüêàëà: «...!»
Толстая корова Лула
Åëà ñåíî è ÷èõíóëà.
×òîáû íå ÷èõàëà ñíîâà,
Ìû åé ñêàæåì: «...!»
Говорит Лиса Матрёна:
«Îòäàâàé ìíå ñûð, âîðîíà!
Ñûð áîëüøîé, à òû ìàëà!
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Âñåì ñêàæó, ÷òî íå äàëà!»
Ты, Лиса, не жалуйся,
À ñêàæè: «...»!

çäðàâñòâóé
çäðàâñòâóéòå

Îëåñÿ Åìåëüÿíîâà
Найди в тексте и прочитай предло ения с обра ениями. акие ве лив е слова используют герои сти отворения Что помогло тебе догадаться
Поработайте в парах. Рассмотрите иллюстра ии и составьте на в бор диалог из дву реплик с ве лив ми словами.
66. Помоги разре ить спор.

Ñòåïàí: Âåæëèâîñòü – ýòî âîëøåáíûå ñëîâà.
Ìàðèÿ: Âåæëèâîñòü – ýòî ïðèâåòëèâûå æåñòû, âçãëÿäû, óëûáêà.
акой ответ тебе боль е понравился
тот вопрос

ак т ответи ь на

67. Составь и запиши слова ве ливости из «расс панн » букв. огда т употребляе ь ти слова

Âåòïðè, áîñèñïà, âèíèèç.
68. Составь предло ения с обра ениями и словами
« ля справок». Предло ения запиши.

Àëëà Ïàâëîâíà, ... . Ìàìî÷êà, ... . Ìàêñèì, ... .
Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê. Äî âñòðå÷è, äî ñâèäàíèÿ,
ïîêà.
69. Прочитай. Выпиши «вол ебн е» слова.

Èçâèíè, ïîæàëóéñòà, ïðîñòè è ðàçðåøè.
Ýòî íå ñëîâà, à êëþ÷èê îò äóøè.
Ìèõàèë Òàíè÷
Почему слова ве ливости автор наз вает вол ебн ми
акие ве лив е слова знае ь т
то научил
тебя им Знае ь ли т рассказ сказки или сти отворения в котор
рассказ вается о значении ве ливого обра ения друг к другу Расскажи о ни своим друзьям.
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70. Поработайте в парах. Расскажите друг другу о том
как и где в читаете. Используйте иллюстра ии. Повто
рите правила обра ения с книгой.

72. Поработайте в парах. Рассмотрите иллюстраии. Объясните девочке почему так читать нельзя и
дайте несколько советов.

1. Áåðè êíèãó ÷èñòûìè ðóêàìè.
2. Читай в хорошо освеùённом помеùении.
Ñâåò äîëæåí ïàäàòü íà êíèãó ñëåâà èëè ñâåðõó.
3. Âî âðåìÿ ÷òåíèÿ ïîëüçóéñÿ çàêëàäêîé äëÿ
êíèã.
4. Книгу клади на стол или ставь на специàëüíóþ ïîäñòàâêó.

Можно ли учиться на ошибках?
Повторение
73. Учись читать внимательно.

зверь – зверёк
без образа – безобразие
õâîñò – õâîñòèê
ñåðäèëñÿ – ðàññåðäèëñÿ
ðèñîâàë – íàðèñîâàë – ïðèðèñîâàë
ìíåíèå – ñîìíåíèå – ñîìíåâàëñÿ
74. Догадайся какие букв пропу ен . Прочитай.

71. Поработайте в парах. Продол ите и раз грайте
диалог. Используйте слова ве ливости.

Êîñòÿ: Ïðèâåò, Âèêà. ×òî ÷èòàåøü?
Âèêà: Ïðèâåò, Êîñòÿ. ß ÷èòàþ êíèæêó î ïðèêëþ÷åíèÿõ â ëåñíîé øêîëå.
Êîñòÿ: Èíòåðåñíî. Ìîæíî, ÿ ïîòîì òîæå ïîчитаю? А почему ты читаешь лёжа?
Âèêà: ...
Êîñòÿ: ...
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Зверёк – лснй, пушстый, малнький, устый,
ïîëîñòûé.
Óøè – îãðìíûå, ìëåíüêèå, äëííûå.
Õâîñò – áëüøîé, ÿðêé, ïåòóøíé, ìèíèàòðíûé,
ïàâëíèé.
75. Известно ли тебе значение данн
тай.

слов Прочи

Çàèêàòüñÿ – ãîâîðèòü ñ çàïèíêîé.
Çàèêà – òîò, êòî çàèêàåòñÿ, ãîâîðèò çàèêàÿñü.
Ñïîõâàòèòüñÿ – âíåçàïíî âñïîìíèòü ÷òî-òî
íóæíîå, çàáûòîå.
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76. Прочитай.

ÎØÈÁÊÀ ÍÀ ÏÈÑÜÌÅ
Îäèí ìàëü÷èê íàðèñîâàë ëåñíîãî çâåðüêà
ñ äëèííûìè óøàìè, ñ áîëüøèìè çàäíèìè íîãàìè
è ìà-à-àëåíüêèì-ìàëåíüêèì õâîñòèêîì. È íàïèñàë, êàê çîâóò çâåðüêà, ÷òîá íèêòî íå ñîìíåâàëся. Вот тут-то и начались чудеса... Зверёк вдруг
çàãîâîðèë!
– Áå-áå-áåçîáðàçèå! – ñêàçàë îí.
– Ïî÷åìó áåçîáðàçèå?
– Ко-ко-нечно! – рассердился зверёк.
Ìàëü÷èê óäèâèëñÿ:
– В чём дело? То ты бараном блеешь, то куриöåé êâîõ÷åøü...
– Ìó-ìó-ìó÷èòåëü òû, âîò êòî! – çàìû÷àë çâåрёк. – Что ты со мной сделал?
– Íè÷åãî. Ðàçâå ÿ ïëîõî òåáÿ íàðèñîâàë?
– Íåò, óçíàòü ìîæíî.
– Так в чём же дело?
– Çà÷åì ìåíÿ çà-çà-çàèêîé ñäåëàë? ß íå çàèêà,
ÿ – çàéêà!
Спохватился мальчик и еùё один хвостик
ïðèðèñîâàë, íî óæå ê áóêâå è. И зверёк перестал
çàèêàòüñÿ.
– Ñïàñèáî, – ñêàçàë îí. – Òåïåðü êàæäûé ñêàæåò, ÷òî ÿ çàéêà.
Àëåêñàíäð Øèáàåâ
то сказочная история или реальная
о ет ли в реальной изни о ибка на письме стать причиной непонимания ак изменила слово замена одной
букв
Рассмотри рисунки и приведи
свой пример когда одна буква моет изменить вс слово.
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Èëë.
Мёд в сотах
– лёд

77. Назови действую и ли сказки «О ибка на
письме» упр. 75 . Нравится ли тебе мальчик
акой
он Запиши по образ у.

Î á ð à ç å ö. Ìàëü÷èê (ê à ê î é?) ...
Âíèìàòåëüíûé, ðàññåÿííûé; ñòàðøåêëàññíèê,
ó÷åíèê ìëàäøèõ êëàññîâ; äîáðûé, ñåðäèòûé.
алее ь ли т зайку-заику
чале сказки В кон е

акое настроение у него в на-

78. Учись читать выразительно.

Теперь каждый скажет, что я зайка (серьёзно).
Òåïåðü êàæäûé ñêàæåò, ÷òî ÿ çàéêà (âåñåëî).
Теперь каждый скажет, что я зайка (огорчённо).
ак надо прочитать
79. Прочитай.

– Бе-бе-безобразие! (возмуùённо)
– Почему безобразие? (удивлённо)
– Ко-ко-нечно! (возмуùённо)
– В чём дело? То ты бараном блеешь, то куриöåé êâîõ÷åøü... (ñ ñî÷óâñòâèåì)
– Ìó-ìó-ìó÷èòåëü òû, âîò êòî! ×òî òû ñî ìíîé
ñäåëàë? (ãíåâíî)
– Íè÷åãî. Ðàçâå ÿ ïëîõî òåáÿ íàðèñîâàë? (óäèâëёííî)
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– Ç-çà÷åì òû ìåíÿ çà-çà-çàèêîé ñäåëàë? ß íå
çàèêà, ÿ – çàéêà! (îãîð÷ёííî)
– Òåïåðü êàæäûé ñêàæåò, ÷òî ÿ çàéêà (âåñåëî).
Прочитай тот е диалог в тексте упр. 75. В ч м различия
ак автор относится к своим героям
80. Поработайте в парах. Прочитайте рассказ в ли а
с разной интона ией – серь зно весело с огорчением.
81. Прочитай совет по поводу чтения книг.

1. Åñëè òåáå ñêó÷íî, îòêðîé êíèãó.
2. Åñëè õî÷åøü ïîëó÷èòü ñîâåò, ïîèùè â êíèãå.
3. Åñëè õî÷åøü íàéòè äðóãà, ïîäðóæèñü ñ êíèãîé.
4. Õочешь узнать что-то новое – почитай книгу.
5. Åñëè ìå÷òàåøü ïóòåøåñòâîâàòü, íà÷íè
ñ êíèãè.

83. Рассмотри репродук ии картин удо ников В. у а
и Р. онсалвеса. Подумай почему книги наз вают окном в мир. Сделай в вод.

Добавь свой совет второкласснику и запиши его.
82. Прочитай сти отворение.

ЛÓЧØИÉ ДРÓГ
Åñëè êóïèøü êíèãó,
Из неё узнаешь
Íå áðîñàé íà ïîëêó –
Обо всём на свете,
От неё не будет
Íà ëþáîé âîïðîñ îíà
Íèêàêîãî òîëêó.
Áåç òðóäà îòâåòèò.
Âñåì ïîëåçíî ÷òåíèå
Â íåé ñòèõè è ñêàçêè...
Ïðî ñåáÿ è âñëóõ.
Всё к твоим услугам!
Êíèãà – ñàìûé âåðíûé, Áåðåãè æå êíèãó!
Ñàìûé ëó÷øèé äðóã!
Ñòàíü è òû åé äðóãîì!
Ãåîðãèé Ëàäîíùèêîâ
Согласен ли т с по том
акие книги т люби ь
читать
Рассмотри иллюстра ии. акая из ти книг заинтересовала тебя боль е всего Почему
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Â. Êóø

Ð. Ãîíñàëâåñ

84. Прочитай. Спиши предло ение с котор м т
гласен.

со-

1. Íàó÷èòüñÿ ìîæíî òîëüêî òîìó, ÷òî ëþáèøü
(Ãёòå). 2.×åìó áû òû íè ó÷èëñÿ, òû ó÷èøüñÿ äëÿ
ñåáÿ (Ïåòðîíèé). 3. Ó÷åíèê, êîòîðûé ó÷èòñÿ áåç
æåëàíèÿ, – ýòî ïòèöà áåç êðûëüåâ (Ñààäè).
В пи и слова из дву слогов разделяя и на слоги.
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85. Прочитай сти отворение.

БÓКВА ЗАБЛÓДИЛАСÜ
Håèçâåñòíî, êàê ñëó÷èëîñü,
Òîëüêî áóêâà çàáëóäèëàñü.
Çàñêî÷èëà â ÷åé-òî äîì
И хозяйничает в нём.
Hî åäâà òóäà âîøëà
Áóêâà-îçîðíèöà –
Î÷åíü ñòðàííûå äåëà
Hà÷àëè òâîðèòüñÿ...
Ñåëè â ëîæêó è – àéäà! –
Ïî ðåêå òóäà-ñþäà!
Æó÷êà áóäêó íå äîåëà:
Håîõîòà. Hàäîåëî.
Тает снег. Течёт ручей.
Hà âåòâÿõ ïîëíî âðà÷åé.
Hà âèäó ó äåòâîðû
Êðûñó êðàñÿò ìàëÿðû.
Ìàìà ñ áî÷êàìè ïîøëà
Ïî äîðîãå âäîëü ñåëà.
Âðà÷ íàïîìíèë äÿäå Ìèòå:
«Hå çàáóäüòå îá îäíîì:
Îáÿçàòåëüíî ïðèìèòå
Äåñÿòü öàïåëü ïåðåä ñíîì».
Ñòàðûé äåäóøêà Ïàõîì
Hà êîçå ñêàêàë âåðõîì.
Çàêðè÷àë îõîòíèê: «Îé!
Äâåðè ãîíÿòñÿ çà ìíîé!»
Àëåêñàíäð Øèáàåâ
86. В пи и из сти отворения пар слов котор е отличаются одной буквой. Подчеркни букв котор ми
различаются ти слова.

Лоæêà – ëîäêà, ...
ак навести порядок в неб ли е-путани е упр. 85
Прочитай е
раз исправив о ибки.
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87. Убедись что одна буква мо ет изменить слово.
Запиши пар слов. Подчеркни букв котор ми они
отличаются. Приведи два-три свои примера.

Ùåëü – åëü, ìðàê – ðàê, êîøêà – êîðêà, óêîë –
êîë, óäî÷êà – äî÷êà, Òîëÿ – Êîëÿ, çóáð – çóá,
âîëê – âîë, îëåíü – îñåíü, êîñà – îñà, êðîò – ðîò,
ñàëþò – ñàëàò, ïîëê – ïîë, ýêðàí – êðàí, óñû –
áóñû, ñòî – ñòîë – ñòîëá, ðîçà – ãðîçà – óãðîçà.
88. Прочитай. Приведи два-три свои примера слов
котор е «прячутся» в други слова . Запиши и .

Î á ð à ç å ö. Ðàññâåò, äðåâåñèíà.
89. Прочитай. Попробуй объяснить значение послови . Спиши.

1. Конь о четырёх ногах, и тот спотыкается.
2. È íà ìàñòåðà ãðåõ áûâàåò. 3. Êòî íå ðàáîòàåò,
тот не ошибается. 4. Ошибку можно простить,
ëîæü – íèêîãäà.
90. Прочитай.

Ìàðèíà ñ÷èòàåò, ÷òî òîò, êòî ó÷èòñÿ, èíîãäà
äîïóñêàåò îøèáêè. Ãëàâíîå – èõ èñïðàâèòü è íå
äîïóñêàòü â áóäóùåì.
Если т думае ь так е запиши м сль арин в тетрадь.
Если нет то запиши что т думае ь по тому поводу.
91. Прочитай совет
учиться.

котор е помогут тебе

оро о

1. Ó÷èñü íà îøèáêàõ.
2. Íà óðîêå îáðàùàé âíèìàíèå, êîãäà ÷òî-ëèáî
èñïðàâëÿþò.
3. Îôîðìëÿé ñâîè ðàáîòû ÷èñòî è àêêóðàòíî –
ýòî ïîìîæåò èçáåãàòü îøèáîê.
4. Ты узнаешь намного больше, если станешь
èñïîëüçîâàòü ñâîè îøèáêè êàê êëþ÷è ê íîâûì
çíàíèÿì è ëó÷øèì ðåçóëüòàòàì.
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92. Поработайте в группах по чет ре-пять человек.
Подумайте вместе над составлением советов второкласснику о том что помогает учиться. Нарисуйте
и запишите и на боль ом листе бумаги. Обсудите
с одноклассниками из други групп. Что в считаете ну н м добавить Почему
93. Реши ребус .

1. 2, 3

3

2. 1, 2

3, 4, 5

å

þ

Çàñòàâêà
2
В ГОСТИ
К ОСЕНИ
Â ÃÎÑÒÈ
Ê ÎÑÅÍÈ
ЗАЧЕМ
ПРИРОДА
ОТДЫХАЕТ
ÇÀ×ÅÌ ÏÐÈÐÎÄÀ ÎÒÄÛÕÀÅÒ
КАК ОСЕНЬ МЕНЯЕТ ДЕРЕВЬЯ?
ТЕКСТ. ЗАГОЛОВОК И ТЕМА ТЕКСТА
95. Прочитай сти отворение.

ÄÎÊÒÎÐ ÎÑÅÍÜ
На колючках у ежа
Лес вздохнул
1
Äâà ãîð÷è÷íèêà ëåæàò.
È ëèñòüÿ ñáðîñèë...
Óäèâëÿþñü ÿ, ãëÿæó:
– Äîãàäàëñÿ!
Êòî ïîñòàâèë èõ åæó?
Äîêòîð îñåíü!
Åëåíà Ãðèãîðüåâà

5, 6, 7
94. Прочитай сти отворение.

Êòî âå÷íî õíû÷åò
È ñêó÷àåò,
Òîò íè÷åãî
Íå çàìå÷àåò.
Êòî íè÷åãî
Íå çàìå÷àåò,
Òîò íè÷åãî

Íå èçó÷àåò.
Êòî íè÷åãî
Íå èçó÷àåò,
Òîò âå÷íî õíû÷åò
È ñêó÷àåò.
(Åñëè ñêó÷íî ñòàëî,
Íà÷èíàé ñíà÷àëà!)

о но ли назвать то сти отворение уточн м О каки горчичника говорится в сти отворении
96. Прочитай текст.

×àñòî îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ áûâàåò ìàëî, ÷òîáû
âûñêàçàòü ìûñëü. Ãîâîðÿùèé ðàçâèâàåò ñâîþ ìûñëü
â ïîñëåäóþùèõ ïðåäëîæåíèÿõ. Â íèõ îí óòî÷íÿåò,
продолжает говорить о том, о чём речь уже шла.
Несколько предложений, связанных по смыслу, называют текстом. К тексту можно подобрать заголовок.

Ðîìàí Ñåô
Почему по т наз вает ти сти и «бесконечн ми»

97. Сравни две групп предло ений.
кую из ни мо но назвать текстом

а-

1. Ìåòåëü – ýòî ñèëüíûé âåòåð ñî ñíåгом. Осенью ковёр из листьев похож на цветочную
ïîëÿíó. Ðîìàøêè âåñåëî ïåðåìèãèâàëèñü íà ëóãó.
1

Ãîð÷è÷íèê – ïëîòíûé ëèñò áóìàãè ñî ñëîåì ãîð÷èöû,
êîòîðûé ïðèêëàäûâàþò íà ñïèíó èëè íà ãðóäü âî âðåìÿ
ïðîñòóäû äëÿ ñîãðåâàíèÿ.
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2. Ïîäóë âåòåð. Çàäðîæàëè ëèñòüÿ íà âåòêàõ
äåðåâüåâ. Çàêðóæèëàñü âäîëü óëèö ÿðêàÿ öâåòíàÿ ìåòåëü.

Î÷åíü.
Îíà ïîçîëîòîé áëèñòàåò,
Îäíî òîëüêî æàëü –
Îáëåòàåò.

Â ëèñòüÿõ âåñü ëåñ
Îò êîðíåé äî ìàêóøêè!
Листья летучие
È êóâûðêó÷èå!
Листья прыгучие –
Òó÷è èõ!
Êó÷è èõ!
Листьевый ливень –
Пёстрая радуга!
Ïðûãàé íàâñòðå÷ó,
Лови их
È ðàäóéñÿ!

Âèêòîð Ëóíèí

Èâ Ìåððèàì

О какой метели ид т речь в первой группе предло ений
во второй
Спиши текст. Подбери к нему заголовок.
98. Прочитай сти отворение.

Îñèíêó
Îêðàñèëà
Îñåíü.
Îñèíêà ìíå íðàâèòñÿ

Что нравится автору что его огорчает Нравится ли
тебе осень
Выпиши предло ение ка дое слово которого начинается на одну и ту е букву. Попробуй самостоятельно составить такое предло ение об осени. Запиши его.
Выбери из заголовков тот котор й как т считае ь болье всего под одит к сти отворению.

Подумай мо но ли назвать то сти отворение
«Листопад». С кем его автор сравнивает листья
Почему
Нравится ли тебе играть с осенними листьями? ак именно

Òî, î ÷ёì ãîâîðèòñÿ â òåêñòå, – ýòî åãî
òåìà. Òî, ÷òî îá ýòîì õî÷åò ñêàçàòü àâòîð, – ýòî îñíîâíàÿ ìûñëü òåêñòà.

1. Осенняя осинка. 2. Õудожница осень. 3. Лиñòîïàä.
99. Прочитай сти отворение.

ЛИСТÜЯ ОСÅННИÅ
Ïàäàþò,
Ïàäàþò – âíèç è êðóãàìè,
Æёлтые, красные –
Íàä ãîëîâàìè,
Листья летяùие,
Листья хрустяùие
È øåëåñòÿùå-çâåíÿùåÑêîëüçÿùèå!
Áàáî÷êè-ëèñòüÿ
Þ. Êðûëîâà. Îñåííèå
È ëèñòüÿ-õëîïóøêè!
ëèñòüÿ
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Ê. Ôèí÷åð. Ñîáèðàÿ
êëåíîâûå ëèñòüÿ

100. Выбери правильн й по твоему мнению ответ.

1. Тема стихотворения «Листья осенние»
(óïð. 99): à) ðàííÿÿ îñåíü; á) çîëîòàÿ îñåíü; â) ïîçäíÿÿ îñåíü. 2. Àâòîðó ñòèõîòâîðåíèÿ: à) áåçðàçëè÷íà îñåíü; á) îñåíü âûçûâàåò ó íåãî âîñòîðã;
â) íàñòóïëåíèå îñåíè âûçûâàåò ó íåãî ãðóñòü.
101. Выпиши из сти отворения упр. 99 восемь слов
отвечаю и на вопрос к а к и е по образ у.

Î á ð à ç å ö. Ëèñòüÿ (ê à ê è å?) æёëòûå, ...
и

акие е
вета и оттенки т мо е ь назвать
рассматривая репродук ии картин
лии р ловой
трин инчер
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102. Из слов ка дой строки составь предло ение по
иллюстра ии и запиши его.

1. Подарки, осенью, ёлочке,
дарят, зелёной, деревья.
2. Êðàñíûå, îñèíà, ôîíàðèêè, äàðèò.
3. Оранжевые,
звёздочки,
роняет, клён.
4. Рыбками, ива, золотыми,
тонкими, осыпает, ёлочку.
Прочитай. Докажи что ти предло ения мо но назвать текстом.
Озаглавь его. Самостоятельно под
бери интересное сравнение. Дополни
предло ение и запиши его последним
в тексте.

Золотые листочки на иголках ёлочки как будòî...

Осенью холодно в лесу. Листья на деревьях
пожелтели. Ёжик укладывается спать. Все жиâîòíûå ãîòîâÿòñÿ âñòðå÷àòü çèìó.
Устно составь вопрос к ка дому из предло ений
текста.

Î á ð à ç å ö. Êîãäà â ëåñó õîëîäíî?
106. Прочитай предло ение. Придумай
и запиши три вопроса к нему.

Ðûæèå ëèñòüÿ çàñûïàëè ðûæèêè (Ì. Ïðèøâèí).
Подумай легко ли от скать р

ики в р

ей листве.

107. Прочитай текст. то прятался в р
Подумай то рассказ или сказка.

и листья

РÛÆИÅ ЛИСТÜЯ

105. Прочитай текст составленн й второклассниками. Определи его тему. Придумай заголовок. Запиши.
Дополни своим предло ением упр. 104 .

1
Осень в лес пришла. Зелёными остались только сосны и ёлки, другие деревья стали жёлтыми,
ðûæèìè, êðàñíûìè. Íî áîëüøå âñåãî, êîíå÷íî,
жёлтыми. И листья с них полетели – плывёт по
âîçäóõó ëèñòîê, ïàäàåò â òðàâó, øåëåñòèò øøóøøó-øøóðõ! Âåòåð õîëîäíûé ìåæäó äåðåâüÿìè
øóìèò – ÷øó-÷øó-÷øóõ!
Обрадовалась лиса Лариска. «Вот как хорошо
всё выходит, – думает она, жёлтые да рыжие листья на мою шкуру похожи. Наметёт их ворохаìè ïî êàíàâàì, ñïðÿ÷óñü ÿ òóäà è ïîäñòåðåãó
зайца Коську. Он-то меня среди жёлтых и рыæèõ ëèñòüåâ íå çàìåòèò, à ÿ åãî àì – è ñúåì!»
À çàÿö Êîñüêà ïåðâûé ãîä íà ñâåòå æèë, îñåíè
еùё не видел. И очень боязно ему было – ночью
ñïàòü íå ìîæåò. Øóì êðóãîì ñòîèò, øåëåñò,
à åìó êàæåòñÿ ïîäïîëçàåò êòî-òî, ñúåñòü åãî
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103. Одно из сти отворений которое понравилось
тебе боль е други или отр вок из него на в бор
выучи наизусть.

Деление текста на части.
Подбор заголовков к частям текста
104. Прочитай слова.

В лесу, на деревьях, холодно, ёжик, осенью, лиñòüÿ, æèâîòíûå, âñòðå÷àòü, ïîæåëòåëè, ãîòîâÿòñÿ.
Используй и при составлении предло ений так чтоб предло ения б ли об единен одной темой.

ñîáèðàåòñÿ. Ñìîòðèò îí, ñìîòðèò â òåìíîòó, ãëàза лапами продирает, а всё ничего не видать.
2
Óòðîì âñòàë, õîëîäíîé âîäîé ãëàçà ïðîìûë.
«Ïîéäó-êà ÿ, – ðåøèë îí, ïîõîæó, ïîáðîæó,
с ежом Кирюхой поговорю. Он четвёртый год
на свете живёт, может, расскажет что-нибудь».
Пришёл он к дому ежа, в дверь постучал – ниêòî íå îòâå÷àåò, â îêíî ïîñòó÷àë – òîæå íèêòî íå
отвечает. «Может, заболел ёж Кирюха? – подуìàë çàÿö Êîñüêà. – Ìîæåò, åìó «ñêîðàÿ ïîìîùü»
нужна? Придётся без приглашения заходить».
Зашёл – нет никого. Зашёл на кухню — нет
никого. Отыскался ёж Кирюха в самой дальней
êîìíàòå, ãäå è îêîí íåòó.
– Что это у тебя, ёж Кирюха, так темно и сыро? –
óäèâèëñÿ çàÿö Êîñüêà. Ìîæåò, çàáîëåë òû?
– О-оах! – зевнул ёж Кирюха. – Ничего я не
çàáîëåë, à ïðîñòî ñïàòü õî÷ó.
– Òàê âåäü ñïàòü íî÷üþ íàäî, à ñåé÷àñ óòðî!
– Ничего ты не понимаешь, – сказал ёж Киðþõà è îïÿòü çåâíóë. – Îñåíü âîí ïðèøëà, çà
íåé çèìà ñî ñíåãîì è ìîðîçîì. À ìû, åæè, âñþ
çèìó ñïèì. Íè åñòü íàì, íè ïèòü íå íàäî, ñïèì –
и всё. Так что ты иди по своим делам,
à ÿ óñòðàèâàòüñÿ áóäó. Âåñíîé ïðèõîäè, çàÿö
ìîæåò, ÷åãî ðàññêàæåøü.
«Ну, и ленивый этот ёж Кирюха, – подумал
çàÿö Êîñüêà. – Ýòî æ íàäî – âñþ çèìó ñïàòü!
Áîêà, íàâåðíîå, áîëåòü áóäóò. Ïîéäó ê ìåäâåäþ
Ïîòàïó, ìîæåò, îí ÷åãî ïîñîâåòóåò».
3
Ìåäâåäü Ïîòàï îêîëî áåðëîãè ëåæàë. Ãîëîâà
íà ëàïàõ, ãëàçà çàêðûòû. Ïîçäîðîâàëñÿ ñ íèì
çàÿö Êîñüêà ðàç – íå ñëûøèò ìåäâåäü; ïîçäîðî-

âàëñÿ âòîðîé – îïÿòü íå ñëûøèò. Òîãäà ÷óòü íå
â óõî êðèêíóë:
– Çäðàâñòâóé, ìåäâåäü Ïîòàï!
Îòêðûë ìåäâåäü îäèí ãëàç íàïîëîâèíó, ñïðîñèë ñîííûì ãîëîñîì:
– Ýòî êòî òóò øóìèò?
– Äà ÿ ýòî, çàÿö Êîñüêà!
– À ÷åãî òåáå íàäî? ß ñïàòü õî÷ó.
– Òàê âåäü ñïÿò íî÷üþ, à ñåé÷àñ óòðî!
– Íè÷åãî òû íå ïîíèìàåøü, – äîáðîäóøíî
ïðîâîð÷àë ìåäâåäü Ïîòàï, óäèâëÿÿñü, ÷òî çàÿö
íå çíàåò òàêèõ ïðîñòûõ âåùåé. – Ìû, ìåäâåäè,
как зима наступает, всё время спим. Я мороза
и снега не люблю, у меня лапы мёрзнут.
– Ох, помрёшь ты от голода, медведь Потап!
– Íå ïîìðó, ÿ ïîä øóáîé çíàåøü ñêîëüêî æèðà
запас? До тёплых дней хватит. Ты ко мне весной
ïðèõîäè, íîâîñòè ðàññêàæåøü. À ñåé÷àñ ñòóïàé,
òîëüêî âîí â óãëó ëûæè ñòîÿò – ñåáå èõ âîçüìè.
Â ïðîøëîì ãîäó ÿ èõ Ìèøóòêå ñäåëàë, äà òåïåðü
îí âûðîñ, ìàëû îíè åìó.
– Äà çà÷åì ìíå ëûæè? – óäèâèëñÿ çàÿö Êîñüêà. – ß íà íèõ è õîäèòü íå óìåþ.
– Ты бери, бери, зима придёт – научишься.
Íè ëèñà, íè âîëê òåáÿ íå äîãîíÿò. À êî ìíå âåñíîé çàáåãàé, ïîãîâîðèì-óìì!
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È îïÿòü çàêðûë ìåäâåäü ãëàçà, äðåìàòü ñòàë.
À çàÿö Êîñüêà õîòü è íå ïîíÿë, äëÿ ÷åãî åìó
нужны лыжи, забрал их и отнёс домой.
4
После обеда пошёл он искать бобра Борьку –
ìîæåò, îí ÷òî èíòåðåñíîå ðàññêàæåò? Áåðåã ðå÷êè îò äîæäåé ñêîëüçêèì ñäåëàëñÿ, ïî âîäå îò
ветра волны гуляют, а бобёр Борька лозовые ветки грызёт и куда-то под воду таскает.
– Здравствуй, бобёр Борька! – сказал заяц
Êîñüêà. – Íå çíàåøü òû, ÷òî ó íàñ â ëåñó äåëàåòся? Ёж Кирюха совсем ленивым стал, даже разãîâàðèâàòü íå ìîæåò, ó ìåäâåäÿ Ïîòàïà òîëüêî
îäèí ãëàç íàïîëîâèíó îòêðûâàåòñÿ. Ãîâîðÿò,
спать всю зиму будут. А как ты, бобёр Борька,
òîæå ñïàòü ëÿæåøü?
– ß â ñâîþ õàòêó ïîä áåðåãîì ñïðÿ÷óñü. Íà
реке лёд станет, а там тепло. Буду лозу грызть,
êîãäà êíèæêó ïî÷èòàþ, êîãäà ïîñïëþ. Âîò êàê
ðàçëèâ êîí÷èòñÿ, ïðèõîäè, ëàäíî? À ñåé÷àñ ìíå
íåêîãäà, ðàáîòû ìíîãî.
5
Ñîâñåì ñêó÷íî ñòàëî çàéöó Êîñüêå, äàæå ïëàêàòü õî÷åòñÿ – îäèí îí îñòàëñÿ, ïîãîâîðèòü è òî
не с кем. Идёт он, голову повесил, да вдруг слышит на ёлке:
– Öîê-öîê! ×òî ýòî òû, çàÿö Êîñüêà, ñêó÷íûé
òàêîé? Èëè áåäà êàêàÿ ïðèêëþ÷èëàñü?
Смотрит заяц Коська – это белка Ленка на
ёлке сидит, шишку грызёт. Рассказал он ей
è ïðî åæà Êèðþõó, è ïðî ìåäâåäÿ Ïîòàïà, è ïðî
áîáðà Áîðüêó.
– Íó è ïóñòü ñïÿò! – ñêàçàëà áåëêà. – Îíè îò
âåêó ëîäûðè. Çèìîé â ëåñó çíàåøü êàê õîðîøî?
Èíåé ãîëóáîé íà âåòêàõ, ñíåæîê ïóøèñòûé,
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â ìîðîç íåáî ñèíåå, âåñü äåíü ãóëÿòü õî÷åòñÿ.
А то всё лето да лето – скучно даже! Эх, побегаåì ìû ñ òîáîé íàïåðåãîíêè ïî ñóãðîáàì!
– А ты не будешь спать, белка Ленка?
– Íå áóäó.
– Ñïàñèáî òåáå, à òî ñîâñåì ìíå ñêó÷íî ñòàëî.
ß ê òåáå ÷àñòî ïðèõîäèòü áóäó, ëàäíî?
– Ïðèõîäè.
6
Повеселел заяц Коська, будет всё же у него
êîìïàíèÿ íà çèìó. Äàæå ïåñíþ ñî÷èíÿòü íà õîäó
ñòàë:
Îñåíü íàñòóïàåò,
Äîæäü ñî âñåõ ñòîðîí.
Липа лист роняет,
Лист роняет клён.
Â èãëàõ ñïðÿòàâ áðþõî,
Ìåñÿöåâ íà ïÿòü
Ляжет ёж Кирюха
Áåñïðîáóäíî ñïàòü.
Ïóñòü åìó ïðèñíèòñÿ
Ñîëíöå è ðåêà,
Òðàâêà ìåäóíèöà,
Ñîðîê òðè æóêà.
À ÿ ñïàòü íå ñòàíó,
Óòðîì âûéäó â ïóòü,
Áåëóþ äîñòàíó
Øóáó ãäå-íèáóäü.
Ê áåëûì òó÷àì áëèçêî
Áåëàÿ çåìëÿ.
Эй, лиса Лариска,
Îòûùè – ãäå ÿ?
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7

È òîëüêî ïðîïåë ýòî çàÿö Êîñüêà, ñïðàâà îò
него зашевелилось что-то жёлтое с рыжим, на
ëèñòüÿ ïîõîæåå. È íå óñïåë îí íè÷åãî ñîîáðàçèòü, êàê åìó áîê ñëîâíî îáîæãëî. Ïðûãíóë îí
÷òî áûëî ñèë, ñòðåëîé ÷åðåç ïåíü ïåðåëåòåë, ÷åðåç ÿìêó. Çà áîëüøèì äóáîì îñòàíîâèëñÿ îòäûøàòüñÿ. Ãëÿíóë íàçàä – à íà ïîëÿíêå ëèñà
Лариска сидит.
– Õи-хи-хи! – засмеялась лиса Лариска. – Что,
попробовал моих коготков? Это я еùё сытая, тяæåëî ìíå ïðûãàòü, à òî ñúåëà áû ÿ òåáÿ è êîñòî÷êè ïî êóñòèêàì ðàçâåñèëà. Íó, äà íèêóäà òû îò
меня не денешься – теперь всюду жёлтые и рыæèå ëèñòüÿ, íà ìîþ øêóðó ïîõîæè. Ñïðÿ÷óñü
среди них – и не заметишь, сам в рот попадёшь.
И дружки твои, ёж Кирюха да медведь Потап,
íå ïîìîãóò: ëåæåáîêàìè ñòàëè, ãëàçà ó íèõ æèðîì çàïëûëè. Õè-õè-õè!
– А вот скоро зима придёт, – сказал заяц Косьêà, – è ÿ áåëóþ øóáó íàäåíó. Òû âèäíà áóäåøü,
à ìåíÿ îò ñóãðîáà íå îòëè÷èøü.
– Õи-хи-хи! – показала зубы лиса Лариска. –
Не доживёшь ты до зимы, подкараулю я тебя
è ñúåì. Õè-õè-õè!
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8
Ïîáåæàë çàÿö Êîñüêà äîìîé. «Íó, – ïîäóìàë
он, – раз лису Лариску трудно стало от листьев
отличить, так и не буду я по лесу ходить. Лучше
ãîëîäíûì ïåðåëåæó, à â êðàéíåì ñëó÷àå â ïîëå
сбегаю, там всё-таки далеко видно».
Так и сделал. С утра до обеда лежит лиса Лариска в жёлтых и рыжих листьях, зайца карауëèò – íåòó åãî; îò îáåäà äî âå÷åðà ïî ëåñó áåãàåò,
èùåò – íåòó è íåòó. Òàê è íå ïîéìàëà îíà äî
çèìû çàéöà Êîñüêó.
Ïî Íèêîëàþ Ãðèáà÷ёâó
Помогли ли р ие листья р ей лисе осу ествить свой
коварн й план Почему Назови действую и ли прочитанного произведения. Рассмотри иллюстра ии на
с. 9. Определи какие чувства исп т вает зая оська.
Поработайте в парах. Рассмотрите иллюстра ии на
с. 5 . Перескажите один из диалогов на в бор .
С кем е
разговаривал зая оська
108. Подумай кто или что так рассказ вает о себе
упр. 107 Запиши.

Î á ð à ç å ö. 1 – Ðûæèå ëèñòüÿ.
1. Ìû ñòàëè ïîõîæèìè íà øóáêó ëèñè÷êè.
2. Только мы в лесу осенью остались зелёными.
3. Я первый год на свете живу, осени еùё не видел. 4. Спрячусь и подстерегу зайца Коську.
5. Ни есть мне, ни пить не надо, сплю – и всё.
6. ß ïîä øóáîé çíàåøü ñêîëüêî æèðà çàïàñ?
7. ß â ñâîþ õàòêó ïîä áåðåãîì ñïðÿ÷óñü. 8. Ïîáåãàþ ñ òîáîé íàïåðåãîíêè ïî ñóãðîáàì.
Подчеркни имена действую и ли . Обрати внима
ние на то с какой букв и надо писать. Почему
Расскажи чем ка д й из героев сказки занимается
осенью.
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109. Обрати внимание! екст сказки упр. 107 раздел н на восемь частей. Прочитай е
раз ка дую
часть. Определи главное и расска и о ч м в ней говорится. Выбери заголовок для ка дой части из данн или за
пиши свой. а дое предло ение пиши с новой строки.
В начале указывай номер части по порядку.

Êîñüêà áîèòñÿ îñåííèõ ïåðåìåí.
Çàÿö ïðèäóìûâàåò ïåñåíêó.
Êîñîé ïåðåõèòðèë ðûæóþ õèùíèöó.
Êèðþõà óêëàäûâàåòñÿ â ïîñòåëüêó.
Ïîòàïó õâàòèò çàïàñîâ æèðà íà âñþ çèìó.
Лариска угрожает зайчишке.
Áîðüêà ãîòîâèò õàòêó ïîä áåðåãîì.
Ленка обеùает весёлые игры зимой.
110. Прочитай как второклассники составляли план
первой части текста упр. 107 и ознакомься с планом.

Ñíà÷àëà âòîðîêëàññíèêè ñîñ÷èòàëè, ñêîëüêî
àáçàöåâ â ïåðâîé ÷àñòè òåêñòà. Çàòåì íàøëè
ãëàâíîå ïðåäëîæåíèå êàæäîãî àáçàöà è çàïèñàëè
ïî ïîðÿäêó âîïðîñû ê ãëàâíûì ïðåäëîæåíèÿì
êàæäîãî àáçàöà.
ПЛАН
1. Êàêèìè ñòàëè ëèñòüÿ íà äåðåâüÿõ?
2. Какие коварные планы строит лиса Лариска?
3. Ïî÷åìó çàÿö áîèòñÿ îñåííèõ èçìåíåíèé
â ïðèðîäå?

Я лиса Лариска. Крадусь я осенью по лесу.
Âäðóã âèæó: èç âîðîõà ëèñòüåâ óøè òîð÷àò. ß ïîäîøëà è âäðóã îñòàíîâèëàñü! À çàÿö âäðóã êàê
âûñêî÷èë! Õîòåëà ÿ åãî ñõâàòèòü, à îí âäðóã êàê
çàêðè÷èò! È óäðàë!
Обрати внимание на в деленн е слова. Обязательно
ли так часто употреблять одно и то е слово в тексте
Попробуй заменить его словами « ля справок». Запиши
исправленн й рассказ лис . Сравни его с тем что помен в упра нении. акой из ни тебе боль е нравится
Почему

Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê. Íåîæèäàííî, âíåçàïíî,
êàê èç-ïîä çåìëè, êàê ñíåã íà ãîëîâó.
113. Перечитай сказку е
раз упр. 107 . Подготовь
пересказ от имени одного из героев – зай а оськи
медведя Потапа лис Лариски на в бор .
114. Рассмотри иллюстра ию. Найди зай а медведя е а лису белку и бобра спрятав и ся в осеннем лесу.

Спиши план или составь и запиши свой план. Предло ения в плане не обязательно составлять в форме вопросов.
111. По образ у из упр. 110 составь план оськиной
песенки.
112. Прочитай как Лариска рассказ вает историю из
своей изни.
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Осенний защитник.
Связь предложений в тексте
115. Прочитай слева направо и справа налево. Сде
лай вывод мо но ли назвать то предло ение особенн м и почему.

МОКНÅТ ОКСАНА С КОТЁНКОМ.
Пофантазируй где они намокли почему. Чем мо но им
помочь
116. Прочитай осеннюю историю о на одчивом гноме. ак по-другому мо но назвать сти отворение

ÃÍÎÌ È ÌÛØÜ
Â äîðîãå çàñòèãíóòûé ñèëüíûì дождём
Çàëåç ïîä ïîãàíêó èñïóãàííûé ãíîì.
Òàì ñëàäêî õðàïåëà îãðîìíàÿ ìûøü!
– Âîò ýòî ñîñåäñòâî... –
Ïîäóìàë ìàëûø.
×èõíóâ ñ ïåðåïóãó, õîòåë óáåæàòü îí,
Íî äîì äàëåêî òàê, è äîæäü íåïðèÿòåí!
Íå âèäíî óêðûòüÿ
Íè ñëåâà, íè ñïðàâà...
Íî òóò óëûáíóëñÿ ìàëþòêà ëóêàâî,
Ïîãàíêó ñîðâàë è, äîâîëüíûé ñîáîé,
Ïîä êðûøåé ñïîêîéíî
Âåðíóëñÿ äîìîé.
Ïðîñíóëàñü òåì âðåìåíåì ìûøü íà ïîëÿíêå.
Âñïëåñíóëà ðóêàìè, íå âèäÿ ïîãàíêè,,
Âîëíóÿñü, êðè÷èò íà âåñü ëåñ:
– Ýòî ñîí?
Òàê çîíòèê êîãäà-òî áûë
Изобрётен!
Îëèâåð Ãåðôîðä
(Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî Å. Ëèïàòîâîé)
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Назови главн
героев сти отворения. Сравни величину м
и и гнома. де об том говорится в тексте
ак гном и м
ь спасались от до дя
Рассмотри иллюстра ии. Подумай из чего е
мог сделать себе зонтик гном.
117. Обрати внимание на в деленное слово
упр. 116 . ак мо но понять где то – там В тексте
иногда употребляют такие слова для того чтоб установить связь одного предло ения с другим. Свяжи предлоения с помо ью слов « ля справок» и запиши текст.

Íà ïîëÿíêå ðîñ ãðèá. ... ãíîì ðåøèë ñïðÿòàòüñÿ îò äîæäÿ. Ïîä ïîãàíêîé ãíîì óâèäåë ìûøü.
... сладко спала. ... нашёл выход. ... сорвал ... и
укрылся ... как под зонтиком, когда шёл домой.
Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê. Îíà, ïîä íåé, ïîä íèì, õèòðåö, ãíîì, îí, òàì, çäåñü, ïîãàíêà, ãðèá.
118. Выпиши из сти отворения чет ре слова котор ми автор по-разному наз вает гнома упр. 116 .
119. Расскажи своими словами о том что случилось
с гномом упр. 116 . Чтоб избе ать повторов наз вай главн героев по-разному.
120. Учись читать выразительно. Прочитай поразному делая пауз .

Ãðèá / ïîäóìàë ãíîì / õîðîøèé çàùèòíèê îò
äîæäÿ.
Ãðèá ïîäóìàë / ãíîì õîðîøèé çàùèòíèê îò
äîæäÿ.
акой вариант расстановки пауз правильн й
121. Подготовься к выразительному чтению стиотворения упр. 116 . Делай логические ударения на
в деленн
слова : они ва н для понимания содер ания сти отворения. Объединитесь в групп . Послушай
те чтение друг друга. Обменяйтесь мнениями о том как
надо читать слова ка дого героя.
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122. Прочитай сти отворение.

ÍÎÂÛÉ ÇÎÍÒÈÊ
Ñíàðóæè – ñëÿêîòü, ìîêðîòà.
Íà ëóæàõ – ïóçûðè...
Çàòî êàêàÿ êðàñîòà
Ïîä êîëîêîëü÷èêîì çîíòà
Ó äîæäèêà âíóòðè!
Þðèé Êóøàê
Что нравится и не нравится автору в до дливой погоде Почему мокрая погода когда герой под зонтиком
в з вает у него радостное настроение Прочитай ти
строчки с в ра ением. ак т думае ь почему сти отворение наз вается «Нов й зонтик» Придумай другое название к тому тексту. Рассмотри иллюстра ию. ак кроме
колокольчика по-другому мо но назвать зонтик

ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÉ ÄÎÆÄÈÊ
Äîæäèê âûãëÿíóë èç òó÷êè:
«Íå ïîéäó! Âíèçó êîëþ÷êè!»
Ìàðèíà Áîðîäèöêàÿ
Выбери вопрос на котор е т знае ь ответ. Запиши
ответ в тетрадь. ому в классе тебе отелось б задать
вопрос на котор е т не знае ь ответа

1. Небо облачное или чистое? 2. Туча тёмная,
äîæäåâàÿ, èëè áåëàÿ, âîçäóøíàÿ? 3. Ïîãîäà äîждливая или хмурая? 4. Почему дождик назвали
îñòîðîæíûì? 5. ×òî çà êîëþ÷êè âíèçó? 6. Êàêèå
äåðåâüÿ êîëþ÷èå? 7. Ìîãóò ëè êîëþ÷èìè ñòàòü
ãîëûå äåðåâüÿ áåç ëèñòî÷êîâ? 8. Â ñòèõîòâîðåíèè
ãîâîðèòñÿ î ðàííåé èëè î ïîçäíåé îñåíè?
125. Поработайте в парах. Придумайте свои вопрос к сти отворению упр. 124 .

123. Прочитай. о но ли ту запись назвать текстом Докажи свою
точку зрения.

Âåðíóâøèñü äîìîé, çîíòèê ëþáèë ïîñóøèòüñÿ. Çîíòèê ëþáèë íåíàñòíóþ îñåíü. À ïîòîì çîíòèê ñïàë äî ñëåäóþùåãî äîæäÿ. Çîíòèê íå
ïîçâîëÿë óïàñòü íà õîçÿéêó íè îäíîé êàïëå.
Измени порядок предло ений так чтоб получился
текст. Посчитай сколько раз в том тексте встречается слово зонтик. Как исправить тот недостаток
Пропусти строку. Запиши текст. Прочитай заголовки. По
думай какой из ни сам й точн й. Выбери название и
озаглавь текст.
Найди два слова в котор букв боль е чем звуков.

1. Íåíàñòíàÿ îñåíü. 2. Çîíòèê íà ðàáîòå è äîìà.
3. Новый зонтик. 4. Сон зонтика.
124. Прочитай сти отворение-загадку. О ч м говорится в тексте
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126. Сочини сказку о маленьком до дике котор й
боялся от одить от мам -тучки.
127. Читай угад вая пропу енн е букв .

1. Дождь: сльный, проливнй, тёплй, летнй.
2. Íåáî: ãîëáîå, ñðîå, çâçäíîå, áåçáë÷íîå,
ïàñìðíîå, ÿñíîå, ëçóðíîå.
3. Ïîãîäà: íåíñòíàÿ, æðêàÿ, äæäëèâàÿ, âòðåíàÿ, íåïðåäñêçåìàÿ.
4. Зонтик: яркй, всёлый, мокрй, полсатй, маëåíêèé, áëüøîé, äëèííé.
Подумай каким е

мо ет б ть до дь.

128. Разгадай ребус .

1.

Ò

2.

O

Ì=Ç
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129. Представь что зонтик мо ет разговаривать.
О ч м он мог б тебе рассказать Прочитай о споре
зонтика и ко ки.

ПОГОВОРИЛИ
Æèë-áûë ãîëóáîé çîíòèê. Äàæå â ñàìóþ íåíàñòíóþ ïîãîäó – à äðóãîé ïîãîäû çîíòèê è íå
знал – он казался ярким и весёлым. Зонтик
î÷åíü ëþáèë ñâîþ ðàáîòó. Êàêèì áû ñèëüíûì íè
áûë äîæäü, íè îäíîé ñàìîé ìàëåíüêîé äîæäèíêå íå óäàâàëîñü óïàñòü íà õîçÿéêó çîíòèêà. Îí
íå ïîçâîëÿë. Âåðíóâøèñü äîìîé, çîíòèê ëþáèë
ïîñóøèòüñÿ, ïîãðåòüñÿ ó áàòàðåè. À ïîòîì åãî
закрывали, прятали в шёлковый чехол, и он
ñïàë äî ñëåäóþùåãî äîæäÿ.
Îäíàæäû, êîãäà çîíòèê ñóøèëñÿ, ê íåìó ïîäîøëà êîøêà. Îíà äîëãî ñìîòðåëà íà ìîêðûé
çîíòèê, à ïîòîì ñêàçàëà:
– Странный у тебя вкус. Гулять под дождём.
Êàæäûé çíàåò, ÷òî íåò íè÷åãî ëó÷øå ñîëíöà.
– ß íå ïðîñòî ãóëÿþ, – çîíòèê ïîêà÷àëñÿ íà
ñâîèõ ðàñòîïûðåííûõ ñïèöàõ, – ÿ ïðîâîæàþ õîçÿéêó. ß íå áîþñü äîæäÿ. À âîò ýòî... Êàê òû
ñêàçàëà? Ñîëíöå, ÷òî ëè? ß åãî íå çíàþ.
– Òû íå çíàåøü ñîëíöà? – Êîøêà øèðîêî ðàñкрыла зелёные глаза.
– Íåò, – ñïîêîéíî îòâåòèë çîíòèê, – íèêîãäà
íå âñòðå÷àëèñü.
– Äà òû ÷òî! – Êîøêà âûòÿíóëà øåþ, çàäåðãàëà õâîñòîì. – Òû ÷òî! Òû êóäà æå ñìîòðèøü,
êîãäà ãóëÿåøü?!
– Íó... – íè÷óòü íå ñìóùàÿñü, ïðèíÿëñÿ îáúÿñíÿòü çîíòèê. – Èíîãäà â íåáî, èíîãäà â ëóæå
своё отражение рассматриваю.
– Âîò! – îáðàäîâàëàñü êîøêà. – Ñìîòðèøü
â íåáî. À â íåáå, ãîëóáîì-ãîëóáîì...
– Постой, – перебил её зонтик, – с чего ты
âçÿëà, ÷òî íåáî ãîëóáîå? Íåáî ñåðîå.

– ×òî òàêîå! – Êîøêà àæ çàêàøëÿëàñü îò âîçìóùåíèÿ. – ×òî òàêîå ãîâîðèøü?! Ãîëóáîå îíî!
Ãîëóáîå!
Оба помолчали. Раздумывали о чём-то. Потом
êîøêà âçäîõíóëà è ïîïûòàëàñü íà÷àòü ñíà÷àëà.
– Òàê âîò, – ìÿãêî çàãîâîðèëà îíà, – â íåáå
живёт солнце. Оно знаешь какое?! Оно... Свеòèò! – Êîøêà íàêëîíèëà ãîëîâó íàáîê. Îíà íå
áûëà óâåðåíà, ÷òî îáúÿñíèëà ïîíÿòíî. Íî êàæåòся, ошиблась. Зонтик всё понял. Как мог.
– Ясно, – кивнул он, – теперь я всё понял.
Òîëüêî òû íåïðàâèëüíî ãîâîðèøü. Ýòî íàçûâàåòñÿ íå ñîëíöå, ýòî íàçûâàåòñÿ ôîíàðü. À òî÷íåå,
ôîíàðè. Èõ ìíîãî, – ïðîñòî è óâåðåííî ñêàçàë
çîíòèê. Òàê óâåðåííî, ÷òî êîøêà ñìîãëà òîëüêî
шёпотом ахнуть и, пятясь, уйти.
«Странная она, – подумал зонтик, – так всё
перепутать...» А кошка сидела на своём коврике
è ïûòàëàñü õîòü ÷òî-íèáóäü ïîíÿòü. Ìîæåò áûòü,
è ïîíÿëà.
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Ïî Íàòàëüå Àáðàìöåâîé
Рассмотри иллюстра ии. В ч м о ибка удо ника
то сказка или рассказ Объясни свою м сль. Что сказочного в той истории Назови е главн героев. Срав
ни и . Представь что могли знать о небе зонтик и ко ка.
то по-твоему знает боль е Почему ко ка и зонтик не
могли понять друг друга

Подготовь в разительное чтение сказки. Восполь
зуйся советами.

×èòàòü âûðàçèòåëüíî – çíà÷èò:
1) íå ÷èòàòü áûñòðî;
2) íå ÷èòàòü òèõî;
3) äåëàòü ïàóçû â ñîîòâåòñòâèè ñî çíàêàìè
ïðåïèíàíèÿ;
4) передавать голосом îòíîøåíèÿ ãåðîåâ äðóã
ê äðóãó, èõ íàñòðîåíèå.
130. Учись правильно расставлять пауз
Прочитай предло ения.

при чтении.

1. Солнце/ сказала кошка/ живёт в небе.
2. Солнце сказало/ кошка живёт в небе.
Выбери предло ение в котором пауз
вильно.

расставлен

пра-

131. Поработайте в группах по человека. Подго
товьтесь и прочитайте текст упр. 129 по ролям:
рассказчик ко ка и зонтик.
132. Сочини новую историю « о ка и зонтик на прогулке».
133. Найди в каки слова первого абза а текста
упр. 129 «спрятались» слова год, друг, зал, лень,
удав, лось, пасть, суши, след. Запиши слова парами.

Î á ð à ç å ö. Ëóæà – óæ.

Выпиши из текста пять слов с буквосочетанием ши.

Внеклассное чтение. Осенние истории.
Развитие речи. Правка текста,
замена неуместных повторов
134. Ответь на вопрос .

1. Êàêîå ñåé÷àñ âðåìÿ ãîäà? 2. Îáðàòè âíèìàíèå íà íåáî. Êàêîå îíî? 3. Êàê ãðååò ñîëíöå?
Расскажи о погоде сегодня: ясно или облачно пасмурно
ид т до дь или нет тепло или олодно.
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