О.І. Самонова, Ю.О. Горобець

Російська мова
Підручник для 2 класу
закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Русский язык
Учебник для 2 класса заведений
общего среднего образования
с обучением на украинском языке

КИЕВ
«ГЕНЕЗА»
2019

Підручник укладено відповідно до навчальної програми для закладів
загальної освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу
або національної меншини «Російська мова для закладів загальної
середньої освіти з українською мовою навчання 1–2 клас»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Речевая разминка
Задания с теоретическими
сведениями
Работа в парах или группах
Речевая или языковая задача
Языковые игры и загадки
Твой помощник Интернет
САМООЦЕНКА

Задания выполнены без ошибок? Хорошая работа!
Было ли тебе интересно на уроке? Это зависит от
тебя. Узнавать новое – всегда интересно!
Что получилось, а что – нет? Будьте внимательны и
трудолюбивы. Всё получится!

фрагмент интерактивной версии учебника:
https://youtu.be/LkjXTVN_GlU

Äîðîãèå äðóçüÿ!
×òî çíà÷èò ó÷èòüñÿ? Ó÷èòüñÿ â øêîëå – çíà÷èò
ïîïîëíÿòü ñâîè çíàíèÿ. Ïðàâäà, ýòî íåïðîñòî –
íóæíî óïîðíî òðóäèòüñÿ. Ó÷èñü óñåðäíî, ñ èíòåðåñîì. È òîãäà çíàíèÿ ïîìîãóò òåáå ëó÷øå ïîíèìàòü îêðóæàþùèé ìèð. Óñïåõîâ òåáå â ó÷ёáå!
Àâòîðû

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!
Учимся рассказывать о первом школьном дне
1. Послушай отрывок из стихотворения, который про
читает учитель1. Выучи его наизусть.

Êàæäûé ãîä çâîíîê âåñёëûé
êëàññ
Ñîáèðàåò âìåñòå íàñ.
Çäðàâñòâóé, îñåíü! Çäðàâñòâóé, øêîëà!
Çäðàâñòâóé, íàø ëþáèìûé êëàññ.
2. Куда направляются дети? Какие лишние предметы
они взяли с собой? Почему?

1

Ïîêà èçó÷àþòñÿ áóêâû, çàäàíèÿ ê óïðàæíåíèÿì
è äèäàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë ÷èòàåò ó÷èòåëü.
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3. Объясни смысл пословицы.

×òîáû íàó÷èòüñÿ, íóæíî ïîòðóäèòüñÿ.

7. Проверь себя!
1. Запомни главные слова темы.

Какие ещё пословицы о знаниях, учёбе ты знаешь?
4. Внимательно послушай обращение к ученикам,
которое ещё раз прочитает учитель.
Что значит учиться? Как пополняют свои знания?
Для чего человек учится?
5. Отгадай загадку.

Ðàçâåðíóëè äåòè ãîëóáûå ñåòè,
Íî çà ïàðòîé, à íå â ðå÷êå,
Íå íà ðûá, à íà ñëîâå÷êè.
6. Задание на выбор.
1. Как ребята приветствуют друг друга? Как учителя
или учительницу?
2. Как ребята прощаются? Что говорят учителю или
учительнице?

2. Ответь на вопросы.

Êàêîâà ãëàâíàÿ çàäà÷à øêîëüíèêà?
×òî äàþò ÷åëîâåêó çíàíèÿ?
8. Послушайте песенку «Ми дружно ідемо до школи»1

(автор слов и музыки А. Кривута).
Расскажите, как нужно себя вести в школе на уроке
и на перемене.

ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß
ÂÎ ÂÐÅÌß ÑËÓØÀÍÈß
Учимся правильно вести себя во время слушания
9. Быстро проговори за учителем скороговорку.

Ñëóøàëè, ãîâîðèëè,
À ïîòîì ïðî âñё çàáûëè.
Âñïîìíèëè, ïîâòîðèëè,
À ïîòîì îïÿòü çàáûëè.

– Çäðàâñòâóéòå!
– Ïðèâåò!

– Äî ñâèäàíèÿ!
– Ïîêà!

Рассмотри рисунок. Как ты думаешь, слушают ли друг
друга девочки? Почему?
Что нужно делать во время слушания,
îïÿòü
чтобы лучше запомнить информацию?
1

170).
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Çäåñü è äàëåå ñìîòðè ññûëêè íà Èíòåðíåò (ñ. 169–
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Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Ñëûøàòü è ñëóøàòü – ýòî ðàçíûå
ïîíÿòèÿ. Ñëûøàòü – çíà÷èò óëàâëèâàòü
çâóêè. Ñëóøàòü – ïîíèìàòü, î ÷ёì ãîâîðèòñÿ. Èññëåäîâàíèÿ ó÷ёíûõ ïîêàçûâàþò, ÷òî òîëüêî îäèí ÷åëîâåê èç äåñÿòè
óìååò ñëóøàòü. Ïîýòîìó ñëóøàòü íàäî
ó÷èòüñÿ!
10. Ознакомься с памяткой «Как вести себя во время
слушания» (см. первый форзац). Поясни, как ты
понимаешь каждый её пункт.

12. Послушай текст, который прочитает учитель.

Ëåòîì ìàëü÷èêè ïîäîáðàëè â ëåñó âîðîíёíêà.
Ïòåíåö âûïàë èç ãíåçäà. Îí
ïëîõî ëåòàë. Äåòè ïðèíåñëè
ïòèöó äîìîé. Îíè óñòðîèëè
åìó çàãîðîäêó èç äîùå÷åê.
Êàæäûé äåíü ìàëü÷èêè êîðìèëè âîðîíёíêà. Ïòèöà ïðèâûêëà ê íèì.
Âîðîíёíîê ïîäðîñ. Äåòè
âûïóñòèëè åãî íà âîëþ.
Âñÿêèé ðàç âîðîíёíîê âîçâðàùàëñÿ ê ìàëü÷èêàì. Îñåíüþ
îí ïðèñòàë ê âîðîíàì. Äåòåé
îí ïîìíèë. Óâèäèò ìàëü÷èêîâ íà óëèöå è ñàäèòñÿ ê
êîìó-íèáóäü èç íèõ íà ïëå÷î.
Ïî È. Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó
Подбери название для текста. По данному началу
составь к тексту вопросы.

Êòî... ? ×òî äåëàëè... ? Ãäå... ? Êîãäà... ?
Êàê... ? Ïî÷åìó... ?
Кто из второклассников правильно себя ведёт во вре
мя слушания?
11. Обрати внимание! Чтобы уточнить прослушанную
информацию, можно использовать данные предложения.

Перескажи текст. Используй иллюстрации.
13. Проверь себя!
1. Запомни главные слова темы.
2. Расскажи, как нужно вести себя во время слушания.

1. Ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå âñё ïîíÿë.
2. ß íå ñîâñåì ïîíÿëà. 3. Ïîæàëóéñòà, ìîãó
ïîâòîðèòå åùё ðàç. 4. Íå ïîâòîðèòå ëè
åùё ðàç? 5. Íå ìîãëè áû âû ïîâòîðèòü? 6. Íå
ìîãëè áû âû ïîÿñíèòü ýòî ñ ïîìîùüþ ïðèìåðà?
7. Ìîæåò áûòü, âû ñêàæåòå ýòî ïî-äðóãîìó?
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14. Просмотри мультфильм «Как Петя Пяточкин сло
ников считал» вместе со старшими. Перескажи его на
русском языке.

ÇÂÓÊÈ È ÁÓÊÂÛ
Учимся различать звуки и буквы, сравниваем
звуки украинского и русского языков
15. Послушай скороговорку, которую прочитает учитель.

Çâàëà çà ìàëèíîé Ìàðèíà Ãàëèíó,
Ãàëèíà Ìàðèíó çâàëà çà êàëèíîé.
Научись произносить скороговорку быстро и без
ошибок.
Произнесите имена девочек и названия ягод на укра
инском языке. Есть ли различия в произношении?
16. Послушай текст, который прочитает учитель.

Çâóêè è áóêâû äðóã áåç äðóãà ñóùåñòâîâàòü
íå ìîãóò. Çâóêè ìû ñëûøèì è ïðîèçíîñèì,
áóêâû âèäèì è ÷èòàåì. Áóêâû – ýòî çíà÷êè,
êîòîðûå îáîçíà÷àþò çâóêè.
Çâóêè ìû ñëûøèì è ïðîèçíîñèì, à áóêâû
âèäèì è ïèøåì. Áóêâàìè îáîçíà÷àþò çâóêè
íà ïèñüìå.
17. Повтори за учителем чётко, быстро, без ошибок.

1. Øêîëüíàÿ ïàðòà – çóáíàÿ ïàñòà. 2. Âûñîêàÿ
ãîðà – ñâåòëàÿ êîðà. 3. Âûñîêèé äóá – ãîðÿ÷èé ñóï.
Какие звуки меняют значение выделенных слов?
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18. Повтори за учителем пары слов. Вставь в каждое
второе слово ещё один звук и образуй новое слово.

Ñèëà – ñèëà.. , óòêà – ..óòêà, ïîðò – ..ïîðò,
êîøêà – ê..îøêà, ãîë – ..ãîë.
19. Рассмотри иллюстрацию. Ка
кие предметы являются частью
украинского народного костюма?
Назови их.
20. Повтори вслед за учителем.
Сравни произношение слов – на
званий предметов украинского
народного костюма – на украин
ском и русском языках.

Âіíîê – âåíîê; øàïêà –
øàïêà; âèøèâàíêà – âûøèâàíêà; ïëàõòà – ïëàõòà; øàðîâàðè – øàðîâàðû.
Какие различия вы заметили?

21. Задание на выбор. Вспомни, как обозначаются
в звуковых схемах гласные и согласные звуки. Повто
ри вслед за учителем названия предметов народного
украинского костюма. Запиши схемы этих слов.

Î á ð à ç å ö.
Âûøèâàíêà –
1. Âåíîê, øàðîâàðû.

2. Ïëàõòà, øàïêà.

Одинаково ли в словах количество звуков и букв?
22. Послушай стихотворение, которое прочитает учи
тель. Найди слова, которые герой стихотворения про
износит с ошибками.
ÍÅÂÏÎÏÀÄ

Ha ïîìîùü! Â áîëüøîé
Óïàë ìîëîäîé ËÅÎÏÀÄ,
9

ÂÎÄÎÏÀÄ

Àõ, íåò, ìîëîäîé ËÅÎÏÀÐÄ
Ñâàëèëñÿ â áîëüøîé ÂÎÄÎÏÀÐÄ!
×òî äåëàòü! Îïÿòü ÍÅÂÏÎÏÀÄ!
Äåðæèñü, äîðîãîé ËÅÎÏÀÄ,
Âåðíåé, äîðîãîé ËÅÎÏÀÐÄ!
Íèêàê íå âûõîäèò ÂÏÎÏÀÐÄ...
È. Òîêìàêîâà
Как ты понимаешь значение слова невпопад?
23. Проверь себя!
1. Запомни главные слова темы.

25. Запиши слова – названия предметов, которые изо
бражены на первом рисунке (упр. 24), подчеркни буквы,
которыми они различаются.
Каждая звуковая схема соответствует одному слову
или нескольким?

26. Назови гласные и согласные звуки одного из слов
упр. 24 (на выбор). В случае затруднений воспользуй
ся звуковой схемой (упр. 25).
27. Послушай текст, который прочитает учитель.

2. В каком предложении утверждение правильное,
а в каком – ошибочное?

Ãëàñíàÿ áóêâà ó îáîçíà÷àåò çâóê [ó].
Áóêâà ó îáîçíà÷àåò ãëàñíûé çâóê [ó].

ÃËÀÑÍÛÅ È ÑÎÃËÀÑÍÛÅ ÇÂÓÊÈ
Учимся различать гласные и согласные звуки
24. Рассмотри рисунки, назови предметы. Какими зву
ками различаются слова?

Ãëàñíûå çâóêè ñîñòîÿò òîëüêî èç ãîëîñà. Ïðè
îáðàçîâàíèè ãëàñíûõ ñòðóÿ âîçäóõà êîëåáëåò
ãîëîñîâûå ñâÿçêè è íå âñòðå÷àåò ïðåãðàä â ïîëîñòè
ðòà. Ãëàñíûõ âñåãî øåñòü. Ýòè çâóêè ìîæíî
ïðîïåòü.
Ïðè îáðàçîâàíèè ñîãëàñíûõ ñòðóÿ âîçäóõà
âñòðå÷àåò âî ðòó ïðåãðàäó: ÿçûê, çóáû èëè ãóáû.
Ñîãëàñíûå çâóêè ñîñòîÿò èç øóìà èëè øóìà
è ãîëîñà.
Что тебе было уже известно из уроков украинского
языка? Что было новым для тебя?
28. Определи, сколько гласных и согласных в словах
воздух, голос, звуки.
29. Задание на выбор.
1. Вставь в слова буквы, которые обозначают гласные
звуки. Запиши получившиеся слова.

Ê..ë..ê, ï..ëêà, êë..ññ, ï..ðò, ..ðîê.
2. Вставь в слова буквы, которые обозначают
согласные звуки. Запиши получившиеся слова.

..àðê, ..àðòà, ç..óê, ãî..îñ, ðþ..çàê.
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30. Запиши слова форма, клюшка, тайм. Подчеркни
буквы, которые обозначают гласные, одной чертой,
согласные – двумя. Составь звуковые схемы этих слов
по образцу схем из упр. 25.
31. Рассмотрите репродукцию картины украинской
художницы К. Билокур «Цветы за плетнём». С данными
словами (на выбор) устно составьте по картине два
три предложения.

ìàëüâû
ðîçû
ãåîðãèíû
ïåòóíüè
ñîëíå÷íûé
áåçâåòðåííûé
æàðêèé
êðàñíûå
ðîçîâûå
öâåòóò
ðàäóþò
âîñõèùàþò
ñèíåå íåáî
ÿðêàÿ çåëåíü
ñî÷íûå êðàñêè
ëåòíèé äåíü

33. Проверь себя! Запомни главные слова темы.

Ãëàñíûé, ñîãëàñíûé, øóì, ãîëîñ.

ÑËÎÃ
Повторяем слог, узнаём о роли гласного звука
в образовании слога, делим слова на слоги
34. Повтори за учителем стихотворение.

Â ÿçûêå êîíñòðóêòîð åñòü,
Ñòðîþ ÿ ñëîâà:
Øêî-ëà, äðóæ-áà, ÷åñòü,
Çà-ÿö, ãî-ëî-âà,
Êà-ïè-òàí, èí-ñòðó-êòîð...
Ïðåêðàñíàÿ èãðà!
ß ñàì òåïåðü êîí-ñòðó-êòîð!
Êàê çäîðîâî, óðà!

Ê. Áèëîêóð. Öâåòû
çà ïëåòíёì

Какой цветок тебе нравится больше – мальва, роза
или георгин? Найди несколько его фотографий и устно
закончи предложение.

Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ... , ïîòîìó ÷òî... .
32. Задание на выбор.
1. Как определить, какой звук гласный, а какой –
согласный?
2. Как гласные и согласные обозначают в звуковых
схемах?
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Þ. Ãîð
Каково значение выделенного слова в первой строчке
и в предпоследней?
Подумай, можно ли назвать слог деталью языкового
конструктора.
35. Вспомни, что такое слог. Прочитай. Определи, где
слово, а где слог.

ØÊÎ, ÑÎÍ, ÂÎ, ×ÊÀ, ËÀ, ËÎ, ÄÀ, ÒÎ, ÁÓ,
ØÀÐ, ÏÎ.
Из каких слогов можно построить слова? Построй три
слова и запиши их.
36. Прочитай сочетания букв. Можно ли их назвать
слогом? Почему?
ÄÌ, ËÃ, ÃÐÌ, ÑËÃ, ÊÐÁ.
13

37. Игра «Волшебные превращения»: превратите со
четания букв из упр. 36 в слова и запишите их.
Как определить количество слогов в слове?
38. Прочитай слова. Выпиши их в таком порядке: слова,
в которых один слог, два слога, три и четыре слога.

×àøêà, áëþäî, ïîäñòàâêà, ñòîë,
êóâø[•]í, ñòàêàí, ñêîâîðîäà, êîâø,
ïîäíîñ, òàð[•]ëêà.

ïîñóäà

Выделенные слова раздели на слоги.
39. Какие слова можно объединить одним словом –
посуда? Самостоятельно подбери и запиши ещё
дватри слова в эту группу (см. упр. 38). Рассмотри
иллюстрацию и назови все предметы. Каких слов нет
в твоей записи?

â ñëîâå – áåçóäàðíûå. Â ðóññêîì ÿçûêå îäèí
ãëàñíûé çâóê â ñëîâå âñåãäà óäàðíûé.
41. Задание на выбор. Игра «Конструктор»: к данно
му слогу выбери и добавь слоги из рубрики «Для спра
вок». Запиши слова, которые получились.

Î á ð à ç å ö. Ëàïà, ñêàëà, ïîïëàâîê.
1. ÃÎ, ÐÓ. 2. ÊÎ, ÑÀ.
Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê: 1) ðà, ëîñ, ðîõ, ïî, äà; êà,
÷êà, ïà, ñà; 2) ìàð, çà, âàòü; ïîã, êî, î, äà.
42. Реши ребус. Запиши ответ.

43. Проверь себя! Запомни главные слова темы.

Ñëîã, äåëåíèå íà ñëîãè, êîëè÷åñòâî ñëîãîâ.

40. Задание на выбор.
В каком из данных предложений утверждение пра
вильное, а в каких – ошибочное?

1. Â ðóññêîì ÿçûêå óäàðåíèå â ñëîâå ìîæåò
ïàäàòü êàê íà ãëàñíûé çâóê, òàê è íà ñîãëàñíûé.
Â ðóññêîì ÿçûêå óäàðåíèå ìîæåò ïàäàòü òîëüêî
íà ãëàñíûé çâóê. Â ðóññêîì ÿçûêå óäàðåíèå
ìîæåò ïàäàòü òîëüêî íà ñîãëàñíûé.
2. Â ðóññêîì ÿçûêå âñå ãëàñíûå çâóêè â ñëîâå –
óäàðíûå. Â ðóññêîì ÿçûêå âñå ãëàñíûå çâóêè
14

ÓÄÀÐÅÍÈÅ. ÓÄÀÐÍÛÅ
È ÁÅÇÓÄÀÐÍÛÅ ÃËÀÑÍÛÅ
Учимся различать ударные и безударные гласные,
узнаём о смыслоразличительной роли ударения
44. Отгадай загадку.

Åñëè ñëîã ìû âûäåëÿåì
ïðè åãî ïðî÷òåíèè,
Çíà÷èò ìîæåì îáîçíà÷èòü ñâåðõó...
Вспомни, какой слог называется ударным.
15

45. Послушай текст, который прочитает учитель.

Êîãäà ìû ñëûøèì ðå÷ü, â êîòîðîé âñå ñëîâà
ïðîèçíîñÿòñÿ ñ ïðàâèëüíûì óäàðåíèåì, ìû âäóìûâàåìñÿ òîëüêî â ñìûñë ñëîâ, íà óäàðåíèå íå
îáðàùàåì âíèìàíèÿ. Íî ñðàçó ñëûøèì ñëîâî
ñ íåïðàâèëüíûì óäàðåíèåì. Ñëóøàòü ðå÷ü, â êîòîðîé ìíîãèå ñëîâà ïðîèçíîñÿòñÿ ñ íåïðàâèëüíûì óäàðåíèåì, î÷åíü òðóäíî.
Ïî êíèãå «Çàíèìàòåëüíî î ðóññêîì ÿçûêå»
46. Прочитай слова. Спиши их и поставь ударения.

Àðáóç, çàáðàëà, ïîçâàëà.
Обсудите, правильно ли поставлены ударения. В слу
чае необходимости обратитесь за помощью к учителю
и исправьте ошибки.

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Â óêðàèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ
åñòü ñëîâà, êîòîðûå ïèøóòñÿ îäèíàêîâî èëè ñ íåáîëüøèìè ðàçëè÷èÿìè,
íî óäàðåíèå â íèõ ñòàâèòñÿ ïî-ðàçíîìó:
âçÿëà – âçÿëà, ãîâîðÿò – ãîâîðÿòü.

2. Íà ïóòÿõ ÿ âèæó ñîðîê
Ðåçâî ñêà÷óùèõ ñîðîê.
Ýòîò âèä ìíå î÷åíü äîðîã
Ñðåäü íåâåäîìûõ äîðîã.
ß. Êîçëîâñêèé
Самостоятельно приведи пример, когда ударный глас
ный в слове становится безударным, безударный –
ударным и при этом меняется значение слова.
49. Задание на выбор. Послушайте чтение учителя.
Какой вариант произношения правильный? Повторите
предложения, ставя ударение в слове из скобок.

1. Ìàðèíà (çàäàëà èëè çàäàëà) âîïðîñ. Ìÿ÷
çàêàòèëñÿ â çàðîñëè (êðàïèâû èëè êðàïèâû).
Ïèîíû ñòàëè êðóïíåå è (êðàñèâåå èëè êðàñèâåå).
2. Ñåñòðà êðåïêî (ñïàëà èëè ñïàëà). Ìû
(çâîíèì èëè çâîíèì) äåäóøêå êàæäûé âå÷åð.
Ìîé äÿäÿ – îïûòíûé (ñòîëÿð èëè ñòîëÿð).
50. Назови предметы, которые ты видишь на рисунке.

47. Послушай предложения, которые прочитает учи
тель. Какие слова нужно вставить?

1. Óäàðåíèå âñåãäà ïàäàåò íà ... çâóê. 2. Ãëàñíûå â ñëîâå áûâàþò óäàðíûìè è ... .
Вставь пропущенные слова и повтори предложения.
48. Послушай отрывки, которые прочитает учитель.

1. Ìíå ñëîâî ÷óäíî èçìåíèòü íåòðóäíî:
Ïîñòàâèì óäàðåíèå íà î –
Èñ÷åçëî ÷óäíî, ðîäèëîñü ÷óäíî.

Запиши схемы слов – названий предметов по образцу
(упр. 25). Поставь в схемах ударение.
51. Проверь себя! Запомни главные слова темы.

Óäàðåíèå, óäàðíûé, áåçóäàðíûé.

ß. Êîçëîâñêèé
16
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ÄÈÀËÎÃ

ÙÎÁ ÍÅ ÊÓÑÀÂÑß

Узнаём новое о диалоге

– Ïåòðèêó, ÷îìó òè õîâàєø ïіä ïîäóøêó
õëіá? – ïèòàє áàáóñÿ â îíóêà.
– Êîëè çíîâó ïðèñíèòüñÿ ïåñèê, ÿ êèíó éîìó
õëіáà, àáè íå êóñàâñÿ.

52. Как ты понимаешь данное высказывание?

Áåñåäà äîëæíà âåñòèñü êàê èãðà, â êîòîðîé
êàæäûé èìååò ñâîé õîä ïî î÷åðåäè (À. Ñòàëü).

Ïî êíèãå «Ñìåøèíêè»
О чём говорят бабушка и внук? Какова цель этого диа
лога: спросить о чёмто или обсудить происшествие?

Как ты думаешь, общение, беседа, разговор, диалог –
это близкие по значению слова?

55. Запомни! То, о чём будет говориться в диалоге,
зависит от ситуации, в которой происходит общение.
Рассмотри схему. Совпадают ли сведения о ситуации
общения в украинском и русском языках?

Äèàëîã – ðàçãîâîð, áåñåäà äâóõ ëþäåé, êîòîðûå îáìåíèâàþòñÿ ðåïëèêàìè.
Ðåïëèêà – âûñêàçûâàíèå îäíîãî èç ñîáåñåäíèêîâ. Ó÷àñòíèêè äèàëîãà ìåíÿþòñÿ ðîëÿìè:
ñíà÷àëà îäèí ãîâîðèò, à äðóãîé ñëóøàåò, ïîòîì
íàîáîðîò.

час
(коли?)
мета
(для чого?)

53. Прослушай диалог, который прочитает учитель.

ÑÒÐÀÍÍÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ

Ïî êíèãå «Ñìåøèíêè»

стосунки між
співрозмовниками

місце
(де?)
тема
(про що?)

Что нужно учитывать при составлении диалога?

÷òî
êòî

– Ìàìà, íàâåðíîå, íàø ó÷èòåëü íèêîãäà íå âèäåë êîíåé.
– Ïî÷åìó òû òàê äóìàåøü? – óäèâèëàñü ìàìà.
– Ñåãîäíÿ íà óðîêå ðèñîâàíèÿ ÿ íàðèñîâàë
êîíÿ. Ó÷èòåëü êî ìíå ïîäîøёë, ïîñìîòðåë íà
ðèñóíîê è ñïðîñèë: «×òî ýòî?»

Ситуація
спілкування

56. Задание на выбор. Составьте по одному из рисун
ков диалог из двухчетырёх реплик. Учитывайте ситу
ацию общения: где и когда состоялся диалог, какие
отношения между говорящими, о чём они могут бесе
довать, с какой целью?

1

2

Сколько собеседников принимают участие в диалоге?
Укажи реплики каждого собеседника.
Первая реплика – это сообщение, вопрос или просьба?
54. Каждый диалог имеет задачи (цели) общения – то,
для чего мы собираемся общаться: чтобы рассказать
чтото, попросить о чёмто или чтото обсудить.
Прочитай диалог. Устно переведи его на русский язык.
18

Первая реплика составленного тобой диалога – это
сообщение, вопрос или просьба?
19

57. Просмотри отрывок из мультфильма «Чуня»
о хорошо воспитанной свинке (диалог свинки Чуни и
крольчонка, Чуни и крольчихи). Кто ведёт себя пра
вильно, а кто – нет? Какие сложились отношения
между героями мультфильма?
58. Проверь себя!
1. Запомни главные слова темы.

Äèàëîã, ó÷àñòíèêè äèàëîãà, ñèòóàöèÿ îáùåíèÿ, öåëü îáùåíèÿ.
2. Что называется диалогом? Что обозначает репли
ка? Каковы составляющие ситуации общения?

ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Ýòî è ðàçëè÷íûå ÷àòû1, è áëîãè2, è ñîöèàëüíûå
ñåòè. Ñîöèàëüíàÿ ñåòü Facebook ÿâëÿåòñÿ ñàìîé
ïîïóëÿðíîé ñðåäè ïîëüçîâàòåëåé âî âñёì ìèðå.
Íà âòîðîì ìåñòå ðàñïîëîæèëñÿ YouTube ñ 1 ìèëëèàðäîì ïðîôèëåé, à íà òðåòüåì – êèòàéñêàÿ ñåòü Qzone ñ 623 ìèëëèîíàìè ïîëüçîâàòåëåé.
Пользуешься ли ты Интернетом? Для чего ты его
используешь?

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Google – ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà â ìèðå: åё óñëóãàìè ïîëüçóåòñÿ áîëüøèíñòâî ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà. Bing çàíèìàåò âòîðóþ ïîçèöèþ.
Èç Âèêèïåäèè

Узнаём новое об Интернете
59. Поясни смысл высказывания.

Èíòåðíåò – îêåàí, â êîòîðîì ìíå ïðîñòî ïðèÿòíî ïëàâàòü (Å. Øèôðèí).
60. Прослушай текст, который прочитает учитель. Какие
сведения об общении в Интернете есть в тексте?

61. Каковы основные правила безопасного пользова

ния сетью Интернет? Послушай учителя и ознакомься
с этими правилами (см. первый форзац). Как ты дума
ешь, почему необходимо им следовать?
Рассмотри рисунки. Какие правила безопасности про
иллюстрированы?

Èíòåðíåò – ýòî èíòåðåñíûé âèðòóàëüíûé1
ìèð, â êîòîðîì õðàíèòñÿ è ïåðåäàåòñÿ èíôîðìàöèÿ. Èíòåðíåò ïîçâîëÿåò óçíàâàòü ìíîãî íîâûõ
ñâåäåíèé, îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè èç ðàçíûõ ñòðàí,
äåëèòüñÿ ñ íèìè ìûñëÿìè, óâëå÷åíèÿìè, à òàêæå èãðàòü â óâëåêàòåëüíûå èãðû. Â Èíòåðíåòå
ñóùåñòâóåò ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ îáùåíèÿ.
1

Âèðòóàëüíûé – âîçìîæíûé; óñëîâíûé, êàæóùèéñÿ.
20

1
2

×àò – âèðòóàëüíîå ìåñòî âñòðå÷è â Èíòåðíåòå.
Áëîã – ëè÷íàÿ ñòðàíèöà â Èíòåðíåòå.
21

62. Послушай учителя и ознакомься с основными пра
вилами этикета виртуального общения (см. первый
форзац). Как ты думаешь, почему необходимо им сле
довать?
63. Прослушай фразы из интернетобщения, которые
прочитает учитель. Какое правило этикета виртуаль
ного общения нарушено в каждой из них?

1. ß ïèøó îò íå÷åãî äåëàòü. Êòî õî÷åò ïîáîëòàòü ñî ìíîé?
2. È ãëóïîìó ïîíÿòíî, ÷òî ÿ õî÷ó ñêàçàòü.
3. ÕÂÀÒÈÒ ÏÈÑÀÒÜ ÎÄÍÎ È ÒÎ ÆÅ!!!!
4. Åñëè òû õî÷åøü ñî ìíîé ïîññîðèòüñÿ –
ëàäíî, ïðèãîòîâüñÿ: ÿ òîæå óìåþ ãðóáèòü.
5. Ýòî ñëó÷èëîñü, êîãäà ìû øëè èç øêîëû...
Ïðàâäà, â ðàçäåâàëêå çàäåðæàëèñü... Êîðî÷å, ìû
øëè äîìîé...

ÁÓÊÂÀ Î
Учимся произносить и писать слова
с о под ударением и в безударном положении
67. Повтори за учителем, правильно произноси все
слова.

1. Êòî ñêîðî ïîìîã, òîò äâàæäû ïîìîã.
2. Ó Àííû, Îëüãè è Àðèíû ðàñòóò ãåîðãèíû.
68. Произнеси слова вслед за учителем. Прочитай.

Îñòàï, Îëüãà, Îêñàíà, Àííà, Àíòîí, îêíî,
îêíà, ðîìàøêà, êðîêóñ, ðîçà.
Какой звук – [о] или [а] – обозначен буквой о под уда
рением и в безударном положении?
Рассмотри иллюстрацию. Запиши в тетрадь названия
этих цветов, поставь ударения.

Устно исправьте высказывания.
64. Просмотрите видеоролик об Интернете. Расска
жите, как устроен Интернет.
65. Проверь себя! Запомни главные слова темы.

Èíòåðíåò, âèðòóàëüíîå îáùåíèå, áåçîïàñíîñòü
â Èíòåðíåòå.
66. Задание на выбор. Подробно ответь на один из
вопросов. Что такое Интернет? Какая от него польза
и какие опасности подстерегают пользователей при
общении в Интернете? Каковы правила безопасного
пользования Интернетом?
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Â ðóññêîì ÿçûêå áóêâà î îáîçíà÷àåò çâóê [î]
ïîä óäàðåíèåì. Â ïåðâîì ïðåäóäàðíîì ñëîãå
áóêâà î îáîçíà÷àåò çâóê [à]: áîðîäêà –
á[à]ð[î]äêà, ãîðà – ã[à]ðà.
69. Прочитай слова на украинском языке, переведи на
русский и запиши. Поставь ударение.

Ñîñíà, ãîðà, ñîâà, ãîëîâà, ìîëîäèé.
Прочитай запись. Есть ли различия в произношении
гласного в первом предударном слоге в украинском
и русском языках?
23

70. Прослушай текст, который прочитает учитель.
О каком музее в нём идёт речь?

Êèåâ. Ìóçåé âîäû

Â ñòàðèííîì çäàíèè êèåâñêîé âîäîíàïîðíîé áàøíè
íàõîäèòñÿ Ìóçåé âîäû. Çäåñü
òû óçíàåøü ìíîãî íîâîãî
î äîæäÿõ, ëåäíèêàõ, âîäîïàäàõ, î êðóãîâîðîòå âîäû
â ïðèðîäå. Ñìîæåøü èçìåíèòü ðóñëî ðåêè, ïîáûâàòü
âíóòðè ìûëüíîãî ïóçûðÿ,
ïîèãðàòü ñ ðûáêàìè.

Обрати внимание, как учитель про
износит выделенные слова. Какой гласный нужно про
износить под ударением, в первом предударном слоге?
В каких музеях тебе довелось побывать? Какой музей
есть в вашей школе?
71. Прочитай слова, некоторые уже встречались в дру
гих упражнениях.

Îñòàï, îêíî, îñà, îáðóáîê, îáìàí.
Какой звук нужно произносить в начале слова, если
оно начинается с безударного о? Приведите дватри
своих примера.
72. Правильно произнеси слова, затем запиши, прого
варивая каждое слово по буквам.

Ì[à]ðñêîé, ä[à]ìàøíèé, ê[à]ðîòêèé, [à]âöà,
ò[à]ìàò, ê[à]ñòþì, á[à]òèíêè.
73. Запиши слова по образцу.

Î á ð à ç å ö. Ñëîâàðü – ñë[à]âàðü.
Êîìàð, äîñêà, ôîíàðü, êðîâàòü.
24

74. Задание на выбор. Послушай учителя, который про
читает данные слова. Повтори их вслед за учителем.
Составь устно небольшое высказывание (дватри пред
ложения) по иллюстрации. Запиши имена детей.

1

2

1. Þíûå òóðèñòû. 2. «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê». Ñöåíà
èç ñïåêòàêëÿ.

1. Ñàøà, Áîãäàíà, Ñëàâà, Àðòóð, Àííà, õîðîøî, ïîõîä, ãîðîä, áîëüøàÿ ëîäêà, êîñòёð,
ïðîõëàäíàÿ âîäà, íà÷àëî îñåíè.
2. Àëëà, Çàõàð, Ìóðàò, Ëîëà, áîëüøîé
Àíòîí, äíåâíîé ñïåêòàêëü, âòîðîé ãîðîä
ðÿä, ïîøëè âìåñòå, àïëîäèðîâàòü.
Правильно произноси звук, обозначенный буквой о в
первом предударном слоге.
75. Спиши слова. Подчеркни букву о, которая обозна
чает звук [а].

Ãðîçà, ãîðîõ, ïîëîñêà, ìîëîòîê, ãîðîäîê.
76. Проверь себя! Запомни главные слова темы.

Áåçóäàðíûé ñëîã, ïðåäóäàðíûé ñëîã, ïîä óäàðåíèåì, îáîçíà÷àåò çâóê, ïðîèçíîøåíèå.
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ÁÓÊÂÛ Î, À
Учимся произносить слова с о, а, правописание
и произношение которых не совпадает
77. Выберите ученицу или ученика, который чётко про
читает слова. Если буква о обозначает звук [о] – все
хлопают в ладоши один раз, если звук [а] – два раза.

Îñà, îñû, îâöà; êîïàòü, êîëþ÷êà, ïðîðóáü.
78. Произнеси слова вслед за учителем.

Ñêàçêà, êîðîíà; êîðîáêà, ðàñêðàñêà; ñóõî,
ìîêðî, âëàæíî.
Обрати внимание! В заударном слоге вместо [о] или
[а], которые чётко не произносят, произносится звук,
похожий на тот, который в украинском языке обозна
чает буква и.
Докажи, что этот звук – гласный.
79. Послушайте текст, который прочитает учитель.

Âû óæå çíàåòå, ÷òî äåíüãè â äðåâíîñòè áûëè
ñîâñåì èíûìè, ÷åì ñåé÷àñ. Íî ïî÷åìó íàðàâíå
õîäÿò äåíüãè èç ìåòàëëà è
áóìàãè? Äåíüãè äàâíî ñòàëè
÷åêàíèòü èç çîëîòà è ñåðåáðà. Íî ìîíåòû ïîñòåïåííî
ñòèðàëèñü, èõ õðàíèëè «íà
âñÿêèé ñëó÷àé». Íî òàê îíè
íå âûïîëíÿëè ñâîåé çàäà÷è:
íå îáìåíèâàëèñü íà òîâàð.
Ñî âðåìåíåì áóìàæíûìè äåíüãàìè çàìåíèëè äåíüãè èç ìåòàëëà.
Êëàä èç
ñòàðèííûõ ìîíåò.
Âåëèêîáðèòàíèÿ

о или а обозначает звук, похожий на тот, который в
украинском языке обозначает буква и. Подчеркни эти
буквы и объясни свой выбор.
80. Задание на выбор. Спиши слова. Какие буквы ты
будешь вставлять при выполнении задания? В случае
затруднения обратись за помощью к одноклассникам
или учителю.

1. Ïîõîäê(?), ïîëîìê(?), ãîðë(?), îêí(?), ìàë(?).
2. Êóðîïàòê(?), ïîêîðí(?)ñòü, ïàëê(?), ãðîìê(?),
ìíîã(?).
81. Задание на выбор. Составьте диалог из четырёх
реплик на одну из предложенных тем. Включите в диа
лог дватри слова, с которыми вы работали на уроке.

1. «Ëþáèìàÿ ñêàçêà»: ñêàçêà, ïîëêà, ìíîãî,
äàâíî.
2. «Èãðîâàÿ ïðèñòàâêà»: êîðîáêà,
ìàëî
ïîëîìêà, ñëó÷àé, ìàëî.
3. «Õî÷ó íàéòè êëàä»: äàâíî, êî- ìíîãî
ïàòü, çîëîòî, êîðîíà.
82. Разгадай ребус.

В рамке – отгадка. Знаешь ли ты эту птицу? Если затруд
няешься решить ребус, найди словоотгадку в упр. 80.
83. Проверь себя! Запомни главные слова темы.

Ïðîèçíîñèòü, ïèñàòü, çàóäàðíûé ñëîã, íå÷ёòêî.

Выпиши из текста выделенные
слова. Найди те, в которых буква
26
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ÁÓÊÂÀ ß
Учимся произносить слова с я в безударном слоге,
в начале слова, после гласного
84. Послушай скороговорку, которую прочи
тает учитель. Повтори вслед за ним, научись
проговаривать быстро, чётко и правильно.

ìîÿ
òâîÿ

ßõòà ëåãêà è ïîñëóøíà ìîÿ,
ß áîðîçäèòü íà íåé áóäó ìîðÿ.
Найди в скороговорке все слова с бук
вой я. Сколько звуков она обозначает
в каждом случае?
Как ты понимаешь выражение бороздить
моря? В случае затруднений обратись за
помощью к одноклассникам или учителю.
85. Послушай, как учитель произносит данные слова.
Буква я в ударном слоге обозначает звук [а], а в первом
предударном слоге обозначает звук, который в укра
инском языке обозначает буква і. В словах русского
языка этот звук обозначают так – [и]. Потренируйся
в произношении данных слов.

Ìÿ÷ – ìÿ÷è, ïëÿñêà – ïëÿñàòü, êëÿòâà – êëÿíóñü, âçãëÿíåò – âçãëÿíóòü, ïðÿìî – ïðÿìîé.
86. Переведи на русский язык и запиши слова парами.

Â’ÿçàòè, ì’ÿñíèé.
Произнеси слова обоих языков. Есть ли разница в про
изношении гласных звуков в безударном слоге?
87. Послушай текст, который прочитает учитель.

Ó÷èòåëüíèöà âçÿëà áèëåòû â òåàòð íà áàëåòñêàçêó. Ãëÿíü, êàêèå ðåáÿòà íàðÿäíûå! Ìåñòà
áûëè õîðîøèå: â ïÿòíàäöàòîì ðÿäó.
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Ñöåíà èç áàëåòà «×èïîëëèíî»

Èíòåðåñíûé ñïåêòàêëü çàêîí÷èëñÿ. Íî çðèòåëè íå ñïåøèëè óõîäèòü è äîëãî àïëîäèðîâàëè
àðòèñòàì.
Рассмотри иллюстрацию. Бывал ли ты в театре на
балетном спектакле? Расскажи об этом.
Выпиши из текста три слова, в которых буква я обо
значает звук [и].
88. Задание на выбор. Спиши слова, найди «лишнее»

слово и подчеркни его.

1. Âçÿëà, ïÿòíî, âÿæóò. 2. Ìÿòà, ãîðÿ÷î, ïîòÿíó.
89. Из уроков украинского языка тебе известно, что
буква я может обозначать не один звук, а два. В каких
случаях это бывает? Прочитай примеры и ответь на
вопрос.

ßáëîêî, ÿñòðåá, áóðÿ, âîëÿ, êðàÿ, ïîÿñ.
90. Составь слоговые схемы данных слов.

Î á ð à ç å ö. ßìà –

.

ßãîäà, ãîðÿ÷î, òâîÿ, ñâîÿ.
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91. Спиши предложения, вставь пропущенные буквы.
Составь слоговые схемы слов с буквой я.

Обрати внимание на выделенные во втором тексте сло
ва, которые помогли связать между собой предложения.

1. Ë..ãóøêà â ïðóäó ïðÿòàëàñü ïîä âîä..íîé
ðÿñêîé. 2. Íàäÿ íàøëà ï..òíî íà ïàëüòî. 3. Êîëÿ
ñàì ñâ..çàë ãàìàê äëÿ áðàòà.

95. Обрати внимание! В школе часто приходится отве
чать на вопросы, пересказывать тексты, рассказывать
о чёмлибо. Чтобы тебя правильно поняли, выполняй
основные требования к устному высказыванию.

92. Проверь себя! Запомни главные слова урока.

Çâóê, áëèçêèé ê [è]; ïðàâèëüíîå ïðîèçíîøåíèå, îáîçíà÷àåò äâà çâóêà.

ÃÎÂÎÐÈÌ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Учимся строить устные высказывания
93. Выучи поговорку. Как ты её понимаешь?

Çíàé âñё, ÷òî ãîâîðèøü.
94. Послушай тексты, сравни их. Какой из текстов бо
лее понятный? Почему?

1. Ìû ñ ðåáÿòàìè õîäèëè â ëåñ. Îñîáåííî áûëî
èíòåðåñíî íàáëþäàòü çà ðàáîòîé òðóäÿã-ìóðàâüёâ. Òàì ìû âèäåëè ðàçíûõ ëåñíûõ æèòåëåé:
áåëêó, åæà, äÿòëà. Â ëåñó ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü. Òàêæå ìû ñîáèðàëè ãðèáû è
ÿãîäû, èãðàëè â ðàçíûå èãðû.
ðàáîòà
2. Ìû ñ ðåáÿòàìè õîäèëè â ëåñ.
Òàì ìû âèäåëè ðàçíûõ ëåñíûõ æèòåëåé: áåëêó,
åæà, äÿòëà. Îñîáåííî áûëî èíòåðåñíî íàáëþäàòü
çà ðàáîòîé òðóäÿã-ìóðàâüёâ. Òàêæå ìû ñîáèðàëè
ãðèáû è ÿãîäû, èãðàëè â ðàçíûå èãðû. Â ëåñó
ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü.
Куда ходили ребята? Что они там делали?
Понравилось ли ребятам в лесу?
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Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê óñòíîìó âûñêàçûâàíèþ
1. Ïðîäóìûâàé, ÷òî è êàê òû ñêàæåøü.
2. Â âûñêàçûâàíèè äîëæíû áûòü ïîíÿòíû çíà÷åíèÿ ñëîâ, ïðàâèëüíî ñîñòàâëåíû ïðåäëîæåíèÿ.
3. Ñâÿçûâàé ñëîâà â ïðåäëîæåíèÿõ è ïðåäëîæåíèÿ ìåæäó ñîáîé.
4. Ñîáëþäàé ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â èçëîæåíèè ìûñëåé.
5. Ãîâîðè íå ñëèøêîì ãðîìêî è íå ñëèøêîì
òèõî, ÷òîáû âñåì áûëî ñëûøíî.
6. Ãîâîðè íå ñëèøêîì áûñòðî è íå ñëèøêîì
ìåäëåííî. Òåìï ðå÷è äîëæåí áûòü óìåðåííûì.
96. Послушай текст, который прочитает учитель.

Îäíàæäû ïîøëà ÿ â ðîùó çà ãðèáàìè. Èùó –
íè÷åãî íå íàõîæó. Âäðóã âèæó öåëîå ñåìåéñòâî
ðûæèêîâ ó ñòàðîãî ïíÿ. Íàêëîíèëàñü, à ïîä
êîðíÿìè â ÿìêå çàé÷îíîê...
Как ты думаешь, чем закончилась эта история? Выска
зывая свои предположения, не забывай об основных
требованиях к устному высказыванию.
97. Представьте, что девочка, которая собирала грибы
и увидела зайчонка (упр. 96), по дороге домой встре
тила подругу или друга. Составьте диалог из двух
четырёх реплик, который мог между ними состояться.
98. Подумай, для чего нужно соблюдать основные
требования к устному высказыванию. Как должны
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поступить ребята? Рассмотри рисунок и составь по
нему устный рассказ из трёхпяти предложений.

Какие звуки называются гласными? Какие звуки назы
ваются согласными? Каких звуков в русском языке
больше – гласных или согласных?
102. Задание на выбор. Прочитай слова. Определи,
сколько в них слогов. Как ты это сделаешь?

1. Ïîëÿíà, ãîðîä, ãîðîäñêîé, ìóõîìîð, ãðîçà.
2. Îïÿòà, ìàñëÿòà, îïàäàþò, øóðøàò.
Спиши слова, поставь ударения.
Составь слоговую схему одного из слов.
99. Проверь себя! Запомни главные слова темы.

Ïîíÿòíî, ïîñëåäîâàòåëüíî, ñâÿçü ìåæäó ïðåäëîæåíèÿìè, ñèëà ãîëîñà, òåìï ðå÷è.

ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ
Повторяем выученный материал
и применяем его на практике
100. Задание на выбор. Выбери правильное утверж
дение, чётко его произнеси.

1. Áóêâà ÿ îáîçíà÷àåò òîëüêî ãëàñíûé çâóê.
Áóêâà ÿ ìîæåò îäíîâðåìåííî îáîçíà÷àòü äâà
çâóêà: ãëàñíûé è ñîãëàñíûé. Áóêâà ÿ îáîçíà÷àåò
òîëüêî ñîãëàñíûé çâóê.
2. Áóêâà î îáîçíà÷àåò òîëüêî çâóê [î]. Áóêâà
î îáîçíà÷àåò òîëüêî çâóê [à]. Áóêâà î ìîæåò
îáîçíà÷àòü çâóê [î] èëè [à] â çàâèñèìîñòè îò
ïîëîæåíèÿ â ñëîâå.

103. Изменение ударения может полностью изменить
значение слова (зáмок – замóк). В украинском и рус
ском языках есть слова, которые пишутся одинаково
или похоже, но различаются ударением. Их произ
ношение нужно запомнить, чтобы не делать ошибок.
Повтори вслед за учителем, запомни.

Ïî-óêðàèíñêè: âçÿëà, ñïàëà, äàëà, äçâîíèòü,
êðîïèâà, âåðáà.
Ïî-ðóññêè: âçÿëà, ñïàëà, äàëà, çâîíèò, êðàïèâà, âåðáà.
104. Представь, что ты звонишь своему другу или под
руге. Разговор по телефону – это монолог или диалог?
Какова цель вашего общения?
Рассмотрите иллюстрацию. Составьте диалог из четы
рёх реплик и разыграйте его в классе.

101. Прочитай и спиши слова. В выделенных словах
назови все буквы и произнеси звук или звуки, которые
каждая из них обозначает.

Ïîãîäà, ñâîáîäà, ëÿãóøêà, êðîò, îêíî, ÿðêî.
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Ìû íàñòîÿùèå äðóçüÿ!
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105. Ты собираешься пообщаться с помощью Интер
нета с бабушкой и дедушкой или другими близкими
людьми, которые живут в другом населённом пункте.
Что ты хочешь им рассказать? Вспомни, каковы тре
бования к связному устному высказыванию и каковы
правила виртуального общения.
Задание на выбор. Подготовь монолог из несколь
ких предложений на одну из данных тем. При желании
тему можешь сформулировать самостоятельно.

1. Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëñÿ ñïåêòàêëü, êîòîðûé
ìû ñìîòðåëè â òåàòðå. 2. Êàê ìíîãî íîâîãî ìû
óçíàëè âî âðåìÿ óðîêà íà ïðèðîäå! 3. Ó ìåíÿ
ïîÿâèëñÿ äîìàøíèé ëþáèìåö – êîòёíîê Øóðøèê.
106. Разгадай ребус.

109. Прочитай предложения. Сравни звуковой состав
выделенных слов.

1. Òîìà îäíà äîìà. 2. Çàõàð âçÿë ñàõàð.
Есть ли различия в произношении звуков [д] и [т]?
Есть ли различия в произношении звуков [з] и [с]?

Çâîíêèå ñîãëàñíûå ñîñòîÿò èç øóìà è ãîëîñà.
Ãëóõèå ñîãëàñíûå ñîñòîÿò òîëüêî èç øóìà.
110. Прочитай пары слов, спиши их.

Øàð – æàð, êîë – ãîë, äîì – òîì, áîðò – ïîðò.
Подчеркни буквы, которые обозначают звонкие соглас
ные, одной чертой, глухие – двумя.
111. Послушай текст, который прочитает учитель.

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7,8,9

107. Проверь себя! Запомни главные слова урока.

Îáîçíà÷àåò çâóê, ïîëîæåíèå â ñëîâå, äèàëîã,
ìîíîëîã.

ÇÂÎÍÊÈÅ È ÃËÓÕÈÅ ÑÎÃËÀÑÍÛÅ
Учимся различать звонкие и глухие согласные
108. Произнеси вслед за учителем.

Íåò äðóãà – èùè, à íàøёë – áåðåãè.
Как ты понимаешь смысл пословицы? Расскажи.
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Â ðóññêîì ÿçûêå ñîãëàñíûå îáðàçóþò ïàðû ïî
çâîíêîñòè-ãëóõîñòè, íàïðèìåð: [á]–[ï], [â]–[ô],
[ã]–[ê] è äðóãèå. Íå âñå çâîíêèå è ãëóõèå ñîãëàñíûå ïàðíûå. Ñðåäè íèõ åñòü è «îäèíîêèå» ñîãëàñíûå. Èõ íàçûâàþò íåïàðíûìè. Íàïðèìåð, íåïàðíûå çâîíêèå – ýòî [é′ ], [ë], [ð], íåïàðíûå ãëóõèå –
ýòî [õ], [ö], [÷′ ] è äðóãèå.
Что нового вы узнали о глухих и звонких согласных?
112. Прочитай слова. Спиши их в таком порядке: слова,
в которых все согласные звонкие; все согласные глу
хие; есть и звонкие, и глухие согласные.

Âàçà, ôàíò, ïîñò, ôëÿãà, âëàãà, êîñòü, ôëàêîí,
âàãîí, âàôëÿ, êàøà, òóôëÿ, ôàçàí.
Значение всех слов тебе понятно? В случае затруднений
обратись за помощью к одноклассникам или учителю.
113. Отгадай загадку, которую прочитает учитель.

Ñ ãëóõèì ñîãëàñíûì íàëèâàþñü â ïîëå,
Ñî çâîíêèì – ñâîáîäíî çâåíþ íà ïðîñòîðå.
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114. Рассмотри таблицу. Какие согласные образуют
пары по звонкостиглухости?

Çâîíêèå
ñîãëàñíûå

[á],
[á′ ]

[â],
[â′ ]

[ã],
[ã′ ]

[ä],
[ä′ ]

[æ]

[ç],
[ç′ ]

Ãëóõèå
ñîãëàñíûå

[ï],
[ï′ ]

[ô],
[ô′ ]

[ê],
[ê′ ]

[ò],
[ò′ ]

[ø]

[ñ],
[ñ′ ]

Подберите два примера с парными согласными по
звонкостиглухости.
115. Знаешь ли ты блюда украинской кухни?
Рассмотри иллюстрации. Назови блюда украинской
кухни на русском языке. Правильно выговаривай звон
кие и глухие согласные.

117. Проверь себя! Запомни главные слова урока.

Çâîíêèé, ãëóõîé, ïàðíûé, íåïàðíûé, ïàðû
ïî çâîíêîñòè-ãëóõîñòè.

ÒÂЁÐÄÛÅ È ÌßÃÊÈÅ ÑÎÃËÀÑÍÛÅ
Учимся различать твёрдые и мягкие согласные
118. Повтори вслед за учителем скороговорки. Каких
согласных звуков в них больше – звонких или глухих?

1. Ëþäè – ñ áàçàðà, Íàçàð – íà áàçàð. 2. Ìîðñêàÿ âîëíà ñèëüíà è âîëüíà.
119. Прочитай слова. Какие звуки обозначают выде
ленные буквы – твёрдые или мягкие?

Òþê – ñòóê, ïàëàòêà – ïîëÿíà, ãîðêà – ãîðüêî,
êðó÷à – êðþ÷îê, ðîñà – ðîñÿíêà.
Запиши слова по образцу.

Î á ð à ç å ö. [ì]àê – [ì′ ]ÿ÷.
Äåðóíû

Ãàëóøêè

Âàðåíèêè ñ âèøíÿìè

120. Послушай текст, который прочитает учитель.

Áîðù

Â ðóññêîì ÿçûêå íà ïèñüìå òâёðäûå è ìÿãêèå
çâóêè îáîçíà÷àþòñÿ îäíîé è òîé æå áóêâîé, íî
ïðîèçíîñÿòñÿ ïî-ðàçíîìó. Ñîãëàñíûå îáðàçóþò
ïàðû ïî òâёðäîñòè-ìÿãêîñòè, íàïðèìåð: [â]–[â′ ],
[ê]–[ê′ ], [ð]–[ð′ ] è äðóãèå. Íî íå âñå òâёðäûå
è ìÿãêèå ñîãëàñíûå ïàðíûå. Ñðåäè íèõ åñòü è íåïàðíûå ñîãëàñíûå.

116. Задание на выбор. Ответь на «хитрые» вопросы,
которые прочитает учитель.

1. Â êàêèõ ñëîâàõ ïî ñòî ñîãëàñíûõ?
2. Â êàêîì ñëîâå ñîðîê ãëàñíûõ?
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Что нового ты узнал о твёрдых и мягких согласных?

Â ðóññêîì ÿçûêå ñîãëàñíûå [ö], [æ], [ø] –
– ′ ] – âñåãäà ìÿãêèå.
âñåãäà òâёðäûå, à [é ′ ], [÷′ ], [ø
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121. Задание на выбор.
1. Найди строку, в которой даны слова только с мягки
ми согласными. Спиши остальные примеры.

À êëþøêà, øàéáà
Â êîðÿãà, ñó÷îê

Á ìÿ÷, òþëü
Ã ëþñòðà, êëþ÷

2. Найди строку, в которой слова только с твёрдыми
согласными. Спиши остальные примеры.

À ñîëü, êóõíÿ
Â ñóï, áàêëàæàí

Á êàñòðþëÿ, áëþäî
Ã ÷àéêà, êàáà÷îê

Выбери одно из выписанных слов и определи, какие
согласные твёрдые, а какие мягкие по образцу упр. 119.
Устно определи, какие из них звонкие, какие – глухие.
122. Прочитай слова. Выбери «на обед» блюда, в на
звании которых все согласные твёрдые.

Ñàëàò, ÷àé, êîìïîò, óõà, êàøà,
áîðù, êîëáàñà, ÿáëîêî, òâîðîã.

×åðåç ÷àñ íà ïîëå áóäó!
È âîò òàê îí êàæäûé äåíü,
Ïðåäñòàâëÿåòå? – Íå ëåíü!
Ñòðàííûé, ïðàâäà? ß õî÷ó
Ïîêàçàòü åãî âðà÷ó.
Ä. Òåëåâèöêàÿ
Задание на выбор. Выбери два слова из выделенных
и охарактеризуй согласные по образцу.

Î á ð à ç å ö. Ñâàðþ: [ñ] – ãëóõ., òâ.; [â] – çâîí.,
òâ.; [ð′ ] – çâîí., ì.
124. Как ты думаешь, нужно ли показать Савушкина
(см. упр. 123) врачу? Рассмотри рисунок. Расскажи,
каковы твои домашние обязанности (тричетыре пред
ложения). Твой рассказ – это монолог или диалог?

òâîðîã
òâîðîã

Прочитайте список, который у вас получился. Чем бы
вы его дополнили, от чего бы отказались, чтобы обед
получился полезным и вкусным?
123. Послушай стихотворение, которое прочитает
учитель.
ÑÒÐÀÍÍÛÉ ÑÀÂÓØÊÈÍ

Äðóã ìîé, Ñàâóøêèí Ñåðёæêà,
Ñòðàííûé, ïðàâî, äî ÷åãî! –
Äåíü ÷óäåñíûé çà îêîøêîì,
ß çîâó ãóëÿòü åãî.
– Íåò, – êðè÷èò, – ñåé÷àñ íå âûéäó –
Ìîþ ïîë. – Âîò ýòî âûäàë!
– À ôóòáîë? – ÿ ãîâîðþ.
Îòâå÷àåò, ñóï ñâàðþ,
Ïåðåìîþ âñþ ïîñóäó –
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125. Проверь себя! Запомни главные слова урока.

Òâёðäûé, ìÿãêèé, ïàðíûé, íåïàðíûé, ïàðíûé
ïî çâîíêîñòè-ãëóõîñòè.
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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß
ÂÎ ÂÐÅÌß ÄÈÀËÎÃÀ
Учимся вести себя во время беседы
126. Выучи скороговорку.

Ñîðîêà ñ âîðîíîé ñïîðèëà,
Cïîðèëà è òàðàòîðèëà.
Можно ли во время разговора тараторить – очень
быстро и много говорить, перекрикивать, перебивать
собеседника, говорить обидные слова?
Как, потвоему, нужно себя вести во время спора?
127. Чтобы общение было успешным, нужно соблю
дать правила поведения во время диалога. Ознакомься
с этими правилами (см. первый форзац). Как ты пони
маешь каждое из них?
128. Прослушай диалог, который прочитает учитель.
Какие правила поведения нарушены?

Îäíîêëàññíèêè îáñóæäàþò ìóëüòôèëüìû.
– Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëñÿ óêðàèíñêèé ìóëüòñåðèàë «Ýñêèìîñêà». Î÷åíü ñìåøíîé è äîáðûé, –
ñêàçàëà Ìàøà.
– Íå ïîíèìàþ, êàê òàêîå ìîæåò ïîíðàâèòüñÿ!
Âîò ìóëüòôèëüì «Íèêèòà Êîæåìÿêà» – î÷åíü
èíòåðåñíûé, – ðåçêî âîçðàçèë Îëåã.
– Ïî÷åìó òû ñåðäèøüñÿ? Òû õîòü îäíó ñåðèþ
ïîñìîòðåë?

– Âîò çàëàäèëà! Íå ñìîòðåë è ñìîòðåòü íå
áóäó! – ãðîìêî çàêðè÷àë Îëåã.
Перестройте диалог – исправьте ошибки Олега.
129. Обрати внимание! Если ты о чёмто просишь,
делай это вежливо. Используй данные выражения.

Íå ìîã áû òû âûïîëíèòü ìîþ ïðîñüáó? Ìîæíî
òåáÿ ïîïðîñèòü? ß õî÷ó ïîïðîñèòü òåáÿ î... Ìíå
íóæíà ïîìîùü... Ìîæåò, òû ïîääåðæèøü ìåíÿ?
Представь ситуацию. Тебе срочно нужно на урок вы
полнить поделку из пластилина. Работа у тебя не полу
чается. Составь предложение с вежливой просьбой
к маме (папе, брату) помочь тебе.
130. Обрати внимание! Не всегда можно выполнить
чьюто просьбу. Поэтому нужно уметь вежливо отка
зать. Для этого используй данные выражения.

Ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå ìîãó âûïîëíèòü òâîþ
(Âàøó) ïðîñüáó. Íàâåðíîå, ÿ íå ñìîãó ýòî ñäåëàòü,
ïîòîìó ÷òî... ß ñ ðàäîñòüþ ïîìîã áû, íî...
Представь: друг просит решить за него задачу. Устно
в одном предложении вырази вежливый отказ. Поясни,
почему ты не можешь выполнить просьбу.
131. Проверь себя!
1. Запомни главные слова темы.

Áåñåäà, ðàçãîâîð, îáùåíèå, âåæëèâîå, ïðàâèëà
ïîâåäåíèÿ.
2. О каких правилах поведения во время диалога вы
узнали?
132. Просмотри отрывки из мультфильма «Крошка
Енот». В каких диалогах героев мультфильма были
соблюдены правила общения, а в каких – нет?
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ÇÂÓÊÈ [Ã], [Ã′ ]
Учимся произносить слова с [г], [г′ ]
133. Повтори вслед за учителем стихотворение.
ÃÍÎÌ È ÃÐÎÌ

È â ëåñó, è âîçëå äîìà
Óìíûé Ãíîì áîèòñÿ Ãðîìà!
Çàãðîõî÷åò â òó÷àõ Ãðîì –
Óìíûé Ãíîì ñåé÷àñ æå â äîì.
Âåäü âñåãäà ó Ãíîìà äîìà
Åñòü ãðîìîîòâîä îò Ãðîìà!
À. Êîíäðàòüåâ
Есть ли у звука [г] пары по звонкостиглухости, твёрдо
стимягкости?

136. Послушай загадки, которые прочитает учитель.
Отгадай их.

1. Íà íåáå ñòóêíåò, à íà çåìëå ñëûøíî.
2. Âûíîñëèâàÿ ïòèöà óñåðäíî èùåò êîðì
È êðîøêè ïîäáèðàåò, âîðêóÿ ïîä îêíîì.
137. Задание на выбор. Самостоятельно составьте
загадку так, чтобы отгадка начиналась с буквы г.

1. Ãîðîõ.
2. Ãðà÷.
3. Ãðîçà.

4. Ãðàä.
5. Ãðóøà.
6. Ãóñü.

138. Рассмотрите рисунки В. Сутеева к сказке «Под
грибом».

134. Послушай, как слова прочитает учитель.

Ãåðá, ãèìí, ãèðÿ, ãðèá, ãîðîõ, ãèãàíò, ãåîðãèí, ãðóøà, ãàëüêà, ãàëêà, ãóñòîé, ãëàäêèé, ãðîçíûé, ãðîìêèé, ãèáêèé.
Потренируйтесь в произношении этих слов. В каких
словах произносится звук [г], а в каких – [г′]?
135. Прочитай. Есть ли различия в произношении
звука, который обозначает буква г, в украинском и рус
ском языках?

Ïî-óêðàèíñêè: ïîãîäà, ÿãîäà, ãîðëî, ïîãëÿä,
ãàðàæ, ãîðà.
Ïî-ðóññêè: ïîãîäà, ÿãîäà, ãîðëî, âçãëÿä, ãàðàæ, ãîðà.
Áóêâà ã â ðóññêîì ÿçûêå îáîçíà÷àåò òàêîé
æå çâóê, êîòîðûé â óêðàèíñêîì ÿçûêå îáîçíà÷àåò áóêâà ґ.
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Расскажите сказку «по цепочке» (один ученик – один
рисунок).
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139. Рассмотри репродукцию.

Ãîëóáü
ãîëóáîé
ãëàäü
ãîëîñ
ãëóáîêî
ãîëîâà
ãëàçà
êîôòà
âîäà
ïðîçðà÷íàÿ
âîðêóþò
êëþþò
øóìÿò
ïðîõëàäíî
ðàäîñòíî

Áåç äîñîê, áåç òîïîðîâ
×åðåç ðå÷êó ìîñò ãîòîâ.
Ìîñò êàê ñèíåå ñòåêëî:
Ñêîëüçêî, âåñåëî, ñâåòëî.
Çâîíêèå ñîãëàñíûå îãëóøàþòñÿ â êîíöå ñëîâà
è ïåðåä ãëóõèìè:
ñàä, óëîâ, ñòîã, ãðÿçü; êîðîáêà, êðóæêà.
[ò]
[ô]
[ê] [ñ′ ]
[ï]
[ø]
142. Задание на выбор. Прочитай слова.
1. Найди строчку, в которой даны слова со звонкими
согласными, которые оглушаются на конце слова. Спи
ши их. Обозначь звук, который получился в результате
оглушения, как в правиле.

Â. Ãóñåâ. Ãîëóáè
Расскажи, что ты видишь. Используй в своём рассказе
данные слова. Правильно произноси звук, который
обозначает буква г.
140. Проверь себя! Запомни главные слова урока.

Ïðàâèëüíî ïðîèçíîñèòü, çâóêè [ã], [ã′ ].

1. Óðîê, ðó÷êà, çâîíîê, êàðàí- êàðàíäàø
äàø, áóìàãà.
2. Êóðîðò, øòîðì, êîðàáëü, ìàòðîñ, ïîêîé.
3. Ãëàç, ïîðîã, ïëÿæ, îãîðîä, êðàá.
2. Найди строчку, в которой даны слова со звонкими
согласными, которые оглушаются перед глухими. Спи
ши их. Обозначь звук, который получился в результате
оглушения, как в правиле.

1. Óáîðêà, êðîâàòêà, ïîëêà, ðîìàøêà, áàíêà.
2. Ëîäêà, ëîæêà, óëîâêà, ñìàçêà, òðóáêà.
3. Êîøêà, ìàðêà, ïîëüêà, êîðêà, ìîéêà.
143. Послушай сказку, которую прочитает учитель.

ÎÃËÓØÅÍÈÅ ÇÂÎÍÊÈÕ ÑÎÃËÀÑÍÛÕ
Учимся произносить и писать слова со звонкими
согласными перед глухими, на конце слова
141. Послушай и отгадай загадку, которую прочитает
учитель. Какие звуки обозначают выделенные буквы?
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Â îäíîì êîðîëåâñòâå æèëè äâå êîðîëåâû.
Îäíó çâàëè Á, äðóãóþ – Ï. Îíè âñåãäà ñïîðèëè,
êòî âàæíåå. Êîðîëåâà Á ãîâîðèëà: «Ìåíÿ âñåãäà
ïèøóò â êîíöå ñëîâà». Êîðîëåâà Ï ãîâîðèëà:
«À ìåíÿ âñåãäà ïðîèçíîñÿò â êîíöå ñëîâà». Äîëãî
áû ñïîðèëè, åñëè áû íå ãëàñíûå. Îíè ñêàçàëè:
«Åñëè áû íå ìû, òî íèêòî íå çíàë áû, ÷òî ïèñàòü
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145. Задание на выбор. Прочитай слова.
1. Замени выделенные буквы, которые обозначают
звонкие согласные, на парные им глухие. Запиши.

Î á ð à ç å ö. Æàëü – øàëü.
Ãîëîñ, êîçà, çëîé, çóá, ãîä.
2. Замени выделенные буквы, которые обозначают
глухие согласные, на парные им звонкие. Запиши.

Î á ð à ç å ö. Êîë – ãîë.
Òîëê, óòî÷êà, êîðà, øàëîñòü, øàð.
â êîíöå ñëîâà. Îáå âû âàæíû: êîðîëåâà Ï âàæíà
äëÿ ïðîèçíîøåíèÿ, à êîðîëåâà Á – äëÿ ïèñüìà».
Òàê ãëàñíûå ïîìèðèëè êîðîëåâ. Äî ñèõ ïîð Á
è Ï ÷àñòî ïîäìåíÿþò äðóã äðóãà. Íî êîãäà ðåøàåòñÿ âîïðîñ, êîìó âûõîäèòü íà ñëóæáó, îáðàùàþòñÿ ê ãëàñíûì.

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà
Как бы ты назвал королевство, где жили королевы Б и П?
О чём говорится в последних трёх предложениях сказ
ки? Как вы их понимаете?

×òîáû ïðàâèëüíî íàïèñàòü áóêâó, êîòîðàÿ
îáîçíà÷àåò ãëóõîé çâóê ïåðåä ãëóõèì, íàäî èçìåíèòü ñëîâî òàê, ÷òîáû ïîñëå íåё áûë ãëàñíûé:
çàãàäêà – çàãàäàòü, ïàëàòêà – (íåò) ïàëàòîê.
[òê]
[ä]
[òê]
[ò]

146. Послушай текст, который прочитает учитель.

Ó ìåíÿ ìíîãî êíèã î ïóòåøåñòâèÿõ. Ìíå áû
õîòåëîñü ïîáûâàòü â ðàçíûõ ñòðàíàõ. Ïîêà ÿ ïóòåøåñòâóþ âèðòóàëüíî – ïî Èíòåðíåòó. Ìû ñîáèðàåìñÿ âñåé ñåìüёé îòäîõíóòü â Åãèïòå. Åãèïåò –
äðåâíÿÿ ñòðàíà. ß äàâíî ìå÷òàþ îá ýòîé ïîåçäêå.
Произнеси вслед за учителем выделенные слова.
Какие звуки обозначают подчёркнутые буквы?
В какой стране мечтаешь побывать ты? Расскажи.
147. Посмотрите видео – небольшой рассказ о Древ
нем Египте.
Составьте диалог о том, что узнали (четыре реплики),
и разыграйте его: один из собеседников задаёт вопро
сы, другой отвечает.
148. Проверь себя! Запомни главные слова урока.

144. Прочитай слова. Какую букву из скобок ты выбе
решь, чтобы записать слова без ошибок? Устно под
бери проверочное слово.

Ìà[ñ]êà (ç,ñ), äîðî[ø]êà (æ,ø), óêà[ñ]êà (ç,ñ),
óòþ[ê] (ã,ê), ãîðî[ò] (ä,ò), ôëà[ê] (ã,ê), øàð[ô] (â,ô),
ñêà[ñ]êà (ç,ñ), ëî[ô]êî (â,ô), øó[ï]êà (á,ï).
Спиши слова, вставляя пропущенные буквы.
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÈÃÐÛ ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
Ó×ÅÍÈß, ÐÀÇÂÈÒÈß, ÎÒÄÛÕÀ
Учимся анализировать компьютерные игры
149. Прослушай высказывания. Что в них говорится об
увлечении компьютерными играми?

1. Âñÿêàÿ èãðà ÷òî-òî çíà÷èò (É. Õёéçèíãà).
2. Èãðà – ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èíòåðåñíûõ âûáîðîâ (Ñ. Ìåéåð). 3. Áåñêîíå÷íàÿ èãðà íå äîâîäèò
äî äîáðà (Ïîñëîâèöà).
Как ты считаешь, компьютерные игры приносят боль
ше пользы или вреда? Почему?
150. Прослушай текст, который прочитает учитель. Что
нового ты узнал о компьютерных играх?

Êàæäûé ãîä ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå èãðû: êîìïüþòåðíûå, ìîáèëüíûå (äëÿ èãðû äîñòàòî÷íî ïëàíøåòà èëè ñìàðòôîíà), âèäåîèãðû (íóæíà èãðîâàÿ
ïðèñòàâêà). Â èõ ñîçäàíèè ó÷àñòâóþò ëþäè ðàçíûõ
ïðîôåññèé: àâòîð-ðàçðàáîò÷èê èãðû, ñöåíàðèñò,
õóäîæíèê, çâóêîðåæèññёð, ïðîãðàììèñò. Âàæíî,
÷òîáû èãðà èìåëà èíòåðåñíûé çàìûñåë.
Ìíîãèå âèäåîèãðû ðàçâèâàþò ïàìÿòü, ìûøëåíèå, áûñòðîòó ðåàêöèè, âîîáðàæåíèå. Ïîýòîìó
êîìïüþòåðíûå èãðû – ýòî è îòäûõ, è îáó÷åíèå, è ðàçâèòèå.
Íàïðèìåð, èãðà «Ìàéíêðàôò»
ïîõîæà íà êîíñòðóêòîð ËÅÃÎ,
îíà ïðåäëàãàåò èãðîêó èññëåäîâàòü ìèð, ñîçäàâàòü ðàçíîîáðàçíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðåäìåòû è ìíîãîå äðóãîå. Ýòà èãðà
Èãðà «Ìàéíêðàôò» îôèöèàëüíî ââåäåíà â øêîëüíóþ ïðîãðàììó Øâåéöàðèè.
(îáëîæêà)
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Â 2017 ãîäó èññëåäîâàòåëü êîìïüþòåðíûõ
èãð Ã. Óýñò ïðèøёë ê âûâîäó, ÷òî êîìïüþòåðíûå èãðû óëó÷øàþò ðàáîòó ìîçãà.
Что общего у мультфильма и компьютерной игры?
151. Послушай описание компьютерных игр. Какие из
них ты знаешь?

1. RollerCoaster Tycoon 3 Platinum
(Ñòðîèì ïàðê ðàçâëå÷åíèé)
Âû ñòðîèòå ñîáñòâåííûé
ïàðê ðàçâëå÷åíèé: ðåøàåòå,
êàêèå àòòðàêöèîíû â íёì
áóäóò, ðàñïîðÿæàåòåñü äåíüãàìè, îòâåäёííûìè íà ñòðîèòåëüñòâî. À çàòåì êàòàåòåñü
íà àìåðèêàíñêèõ ãîðêàõ èëè
ïðîâîäèòå âðåìÿ íà äðóãèõ
àòòðàêöèîíàõ. Ìîæåòå ïðèRollerCoaster
ãëàøàòü â ïàðê ãîñòåé –
Tycoon 3 Platinum
ðàçíûõ ïåðñîíàæåé.
2. Yooka-Laylee (Þêà–Ëåéëè)
Óâëåêàòåëüíàÿ èãðà, â êîòîðîé «ãåðîè÷åñêèé»
õàìåëåîí Þêà è «íåìíîãî ñóìàñøåäøàÿ» ëåòó÷àÿ
ìûøü Ëåéëè ïðîõîäÿò ðàçëè÷íûå ïðåïÿòñòâèÿ – èíîãäà
ñëîæíûå, èíîãäà ñìåøíûå.
Ãåðîè ñîáèðàþò ïðåäìåòû
äëÿ ðàçáëîêèðîâêè íîâûõ
ìèðîâ. Ïåðñîíàæè ñïîñîáíû
ïðèîáðåòàòü íåîáû÷íûå ôîðìû, ÷òî ïîçâîëÿåò èì ïîëó÷àòü íîâûå ñïîñîáíîñòè.
Yooka-Laylee
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3. The LEGO Movie Videogame
(ËÅÃÎ – ôèëüì-èãðà)
Âî Âñåëåííîé, ãäå âñё ñäåëàíî
èç êîíñòðóêòîðà ËÅÃÎ, ñòàðûé
âîëøåáíèê çàùèùàåò ìîùíóþ
è îïàñíóþ ðåëèêâèþ îò çëîãî
ëîðäà Áèçíåñà. Ïîñëå ïðîèãðàííîãî ñðàæåíèÿ âîëøåáíèê ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî ïîÿâèòñÿ Èçáðàííûé, êîòîðûé ïîáåäèò ëîðäà.
Èì ñòàíîâèòñÿ ãåðîé ïî èìåíè
Ýììåò, êîòîðîãî ñëó÷àéíî âñå
The LEGO Movie ïðèíÿëè çà ñïàñèòåëÿ ìèðà. Îò
Videogame
åãî èìåíè âûñòóïàåò èãðîê.
152. В какую компьютерную игру играешь ты? В чём
состоит суть этой игры?

Äëÿ ïî÷åìó÷åê
Êîìïüþòåðíûå èãðû ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ íà îñíîâå ôèëüìîâ è êíèã.
È íàîáîðîò, ïî êîìïüþòåðíûì èãðàì
ñîçäàþòñÿ ôèëüìû. Ñ 2011 ãîäà êîìïüþòåðíûå èãðû îôèöèàëüíî ïðèçíàíû â ÑØÀ âèäîì èñêóññòâà.

Ïðåæäå âñåãî ñòðàäàþò ãëàçà è ïîçâîíî÷íèê.
Òàêæå ìîæåò ðàçâèòüñÿ èãðîâàÿ çàâèñèìîñòü,
êîãäà áåç èãðû ÷åëîâåê íå ìîæåò îáîéòèñü.
Ïîìíè: âñё õîðîøî â ìåðó!
Какие недостатки имеются у компьютерных игр?
154. Задание на выбор. Представьте, что вы разра
батываете новую компьютерную игру по одной из про
читанных сказок. Какие испытания вы бы подготовили
для героев?

1. «Ñåðêî» (óêðàèíñêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà).
2. «Ëèñà è âîëê» (ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà).
3. «Âåæëèâûé êðîëèê» (ìåêñèêàíñêàÿ íàðîäíàÿ
ñêàçêà).
155. Составьте диалог между сторонниками и против
никами компьютерных игр. Закончите диалог выво
дом – последним предложением из текста упр. 153.
156. Проверь себя!
1. Запомни главные слова урока.

153. Прослушай текст, который прочитает учитель.

2. Что нового ты узнал на уроке о компьютерных играх?

Ó êîìïüþòåðíûõ èãð åñòü íåäîñòàòêè. Âî-ïåðâûõ, èãðîê ñ êîìïüþòå- êîãäà
ðîì, êàê ïðàâèëî, îáùàåòñÿ îäèí íà
îäèí, ÷òî íå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ íàâûêîâ
îáùåíèÿ. Âî-âòîðûõ, äîëãîå ñèäåíèå çà ìîíèòîðîì ïàãóáíî âëèÿåò íà ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå.

157. Представь, что у тебя есть свободное время. Что
ты выберешь: 1) чтение книги, 2) просмотр фильма,
3) видеоигру, 4) игру с друзьями во дворе? Объясни
свой выбор.
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СОЧЕТАНИЯ ПЯ, МЯ, БЯ, ВЯ
Учимся произносить и писать слова
с сочетаниями пя, мя, бя, вя
158. Повтори за учителем скороговорку. Обрати вни
мание на произношение выделенных сочетаний.

Ïåòÿ áûë ìàë è ìÿòó ìÿë.
Óâèäàëà ìàòü, íå âåëåëà ìÿòü.
159. Произнеси вслед за учителем данные пары слов.
Сопоставь произношение и написание слов в украин
ском и русском языках. В чём различия?

ï’ÿòü – ïÿòü
ì’ÿòà – ìÿòà
â’ÿíóòè – âÿíóòü

äåâ’ÿòü – äåâÿòü,
ì’ÿêî – ìÿãêî,
â’ÿçíóòè – âÿçíóòü

Найди слова, которые отвечают на вопрос сколько?

Â ðóññêîì ÿçûêå ñî÷åòàíèÿ ïÿ, ìÿ, áÿ, âÿ
ïðîèçíîñÿòñÿ [ï′ à], [ì′ à], [á′ à], [â′ à]. Áóêâà ÿ â
ýòèõ ñî÷åòàíèÿõ îáîçíà÷àåò çâóê [à] è óêàçûâàåò íà ìÿãêîñòü ïðåäøåñòâóþùåãî ñîãëàñíîãî:
[ï′ à]òíèöà, [ì′ à]ÿ÷.

1. Áàáóøêà âçÿëà ìÿãêóþ áóëêó. 2. Âàëÿ
ñîáðàëà ìíîãî îïÿò. 3. Ìÿêîòü ÿáëîêà ñëàäêàÿ,
ñî÷íàÿ. 4. Êîñòÿ ñïàñ ðàíåíîãî ãîëóáÿ.
162. Послушай текст. Как произносятся звуки, обозна
ченные выделенными буквами?

Âàëÿ ïîäóìàë, ÷òî åìó ýòî âñё ñíèòñÿ... Íî
îáëàêî ñòîÿëî ïåðåä íèì. Ëёãêèé âåòåðîê ÷óòü
øåâåëèë åãî áåëóþ ïóøèñòóþ øóáêó. È Âàëüêà
âäðóã, äàæå äëÿ ñåáÿ íåîæèäàííî, ñêàçàë:
– Áÿøà!
– ×òî? – ñïðîñèëî îáëà÷êî. Åìó õîðîøî
áûëî íåïîíÿòíî, ÷òî ñêàçàë ìàëü÷èê.
– Ìû íå ïîçíàêîìèëèñü åùё. Êîãäà âñòðå÷àþòñÿ – íàäî çíàêîìèòüñÿ! ß Âàëüêà! À òû?
– ß – Îáëàêî, – ñêàçàëî Îáëà÷êî.
– Íåò! – çàïðîòåñòîâàë Âàëüêà. – Òû ìàëåíüêàÿ êóäðÿâàÿ îâå÷êà – Áÿøà!
È îíè îáà çàñìåÿëèñü, äàæå íåïîíÿòíî ïî÷åìó.
Ïðîñòî, òàê ñìåþòñÿ, êîãäà î÷åíü õîðîøî!..
Ïî Ì. Ñàäîâñêîìó

160. Повтори вслед за учителем слова. Следи за пра
вильным произношением сочетаний пя, мя, бя, вя.

Âÿçêèé, îïÿòü, ìÿãêî, ìÿòü, ìÿñî, âÿç, âÿíóòü, ìÿó, ìÿ÷, ïÿòü, ïÿòíèöà, ïÿòûé.
Устно составь предложение с одним из выделенных
слов (на выбор).
161. Задание на выбор.
1. Спиши. Подчеркни сочетания пя, мя, бя, вя.

Ìÿãêàÿ ïîäóøêà, âÿçàíêà äðîâ, ïÿòíàäöàòü
ïàðò, ïÿòíî îò ñîêà, ÿéöî âñìÿòêó.
2. Спиши. Подчеркни сочетания пя, мя, бя.
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Подбери заголовок к отрывку из сказки. Устно составь
предложение с выделенным словом.
Задайте друг другу вопросы по тексту.
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163. Проверь себя!
1. Запомни главные слова темы.

166. Прочитай слова на украинском языке. Послушай,
как учитель прочитает слова на русском языке. Сравни
произношение.

Ïî-óêðàèíñêè: ÷îðíèé, ÷àé, äî÷êà, ùóïàëüöÿ.
Ïî-ðóññêè: ÷ёðíûé, ÷àé, äî÷êà, ùóïàëüöà.
Расскажи об особенностях постановки ударения в вы
деленных словах.
2. Как произносятся и пишутся слова с сочетаниями
пя, мя, бя, вя?
164. Просмотрите видеоролик о выращивании мяты
в домашних условиях. Какие ошибки в речи рассказ
чицы вы заметили? Подготовьтесь пересказать пока
занный процесс. Следите за правильным произноше
нием слов с мя.

167. Рассмотри рисунок. Назови предметы. В каких
–
словах есть звуки [ч′], [ ш′]?
Каковы особенности их
произношения?

ÁÓÊÂÛ ×, Ù
Учимся писать и произносить слова с ч, щ
165. Повтори за учителем скороговорки. Обрати внимание на произношение звуков, обозначенных бук
вами ч, щ.

1. Â ïå÷è êàëà÷è, êàê îãîíü, ãîðÿ÷è – äëÿ
Ãàëî÷êè êàëà÷è, äëÿ Ãàëî÷êè ãîðÿ÷è. 2. Ùóêó ÿ
òàùó, òàùó, ùóêó ÿ íå óïóùó.
Â ðóññêîì ÿçûêå áóêâà ÷ âñåãäà îáîçíà÷àåò
– ].
ìÿãêèé çâóê [÷′ ], à áóêâà ù – äîëãèé ìÿãêèé [ø
′
–
–
Íàïðèìåð, òó[÷′ ]à, ðó[÷′ ]êà, ïëà[ø′ ], ÷à[ø′ ]à.
54

168. Составь предложение, вставляя вместо пропу
сков слова из справки. Запиши его.

Îêñàíà ... Íàçàðó î òîì, ... øêîëüíàÿ êîìàíäà
ïî ... ãîòîâà ê ìàò÷àì íà êóáîê ... .
Ä ë ÿ ñ ï ð à â î ê. Ãîðîäà, ÷òî, ÷òî
[øòî]
ôóòáîëó, ðàññêàçàëà.
Обрати внимание! Слово что надо произносить так,
как показано в рамке.
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169. Послушай и отгадай загадки, которые прочитает
учитель. Правильно ли их отгадал художник?

1. Ýé, ìàëüêè, ñ äîðîãè, íó-êà!
– Óõâà÷ó-êà! Ïðîãëî÷ó-êà! –
Íà îõîòó âûøëà...
2. Òî ïòèöà ìîðñêàÿ,
Ïîïðîáóé, óçíàé-êà:
Êðèêëèâàÿ, âå÷íî ãîëîäíàÿ...
Н. Губская

Расскажи, почему птица бабочек не увидела.
Если затрудняешься, посмотри в Интернете, как живот
ные прячутся.
173. Проверь себя!
1. Запомни главные слова темы.

Ìÿãêèé çâóê, äîëãèé ìÿãêèé çâóê, áóêâû ÷, ù.
2. Одинаковые или разные звуки обозначает буква ч в
украинском и русском языках?
3. Как следует произносить слово что?

170. Задание на выбор. Придумайте свою загадку о че
репахе или щенке.
Проведите конкурс на самую интересную загадку.

ÑÎ×ÅÒÀÍÈß ×À, ÙÀ, ×Ó, ÙÓ

171. Прочитай слова. Выделенные буквы замени бук
вами ч или щ. Какое новое слово получилось? Запиши
слова парами.

Ïîëêà, ðóêà, êðóïà, êîðêà, ïëàí, áîðò.
Найди слово, в котором выделенную букву можно
заменить и на ч, и на щ.
172. Внимательно послушай текст, который прочитает
– [ч′]?
учитель. Есть ли в тексте слова со звуками [ш′]

ßðêî ñâåòèëî ñîëíûøêî íàä öâåòóùèì ëóãîì.
Íàä öâåòàìè ëåòàëè ÷åòûðå áàáî÷êè: êðàñíàÿ,
áåëàÿ, æёëòàÿ è ÷ёðíàÿ.
Âäðóã ïðèëåòåëà áîëüøàÿ ïòèöà è çà- âäðóã
õîòåëà áàáî÷åê ñúåñòü. Èñïóãàëèñü áàáî÷êè è ñåëè íà öâåòû. Áåëàÿ áàáî÷êà ñåëà íà
ðîìàøêó, êðàñíàÿ – íà ìàê, æёëòàÿ – íà îäóâàí÷èê, à ÷ёðíàÿ ñåëà íà ñó÷îê äåðåâà. Ëåòàëà ïòèöà,
ëåòàëà, íî áàáî÷åê òàê è íå óâèäåëà.
Ïî Ê. Óøèíñêîìó
Какие звуки обозначают подчёркнутые буквы в выде
ленных словах?
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Учимся произносить и писать слова
с сочетаниями ча, ща, чу, щу
173. Повтори за учителем скороговорку.

×àñòî â ÷àùàõ âîëêè ðûùóò1, äîáû÷ó èùóò.
Обрати внимание на произношение сочетаний ча,
ща, чу, щу.
– всегда мяг
174. Так как в русском языке звуки [ч′], [ш′]

кие, сочетания ча, ща, чу, щу надо произносить [ч′а],
–
–
[ш′а],
[ч′у], [ш′у],
но писать после ч, щ следует а и у:
ч[ч′]асто, ищ[ш′]ут.
Прочитай. Правильно произноси сочетания ча, ща,
чу, щу.

×óãóí, óäà÷à, ùóêà, ïëîùàäêà, ÷àéêà, ðîùà,
ïëîùàäü, ïîëîùó, ùóïàòü, ÷àñòî, ÷àñòü, ÷óäî.
Устно составь предложения с двумя словами (на выбор).

Ча, ща пиши с а. Чу, щу пиши с у.
1

Ðûùóò – ç ä å ñ ü: òîðîïëèâî áåãàþò, èùóò.
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175. Задание на выбор.
1. Измени данные слова так, чтобы в них появились
сочетания ча, ща и чу, щу.

Ïóñêàòü – ïóùó, ìîë÷àòü, ïîëîñêàòü, ïëàêàòü.
Ìÿ÷ – ìÿ÷à, ìÿ÷ó; ëó÷, âðà÷, ïëàù, áîðù.
2. Образуй слова с сочетаниями ча, чу и запиши их.

ïîëó
ìîëî
âêëþ

êà
÷àé íàÿ
íâîðä

ãðó
ïðî
ñïó

ïàòü
ùó ïàëüöà
÷êà

176. Прослушай текст, который прочитает учитель. Как
можно ответить на вопрос, поставленный в заглавии
текста?
ÊÒÎ ÆÈÂЁÒ Â ×..ÑÀÕ?

ß çíàþ, ÷òî ÷..éêà æèâёò â ìîðå, ÷..áàí – â ãîðàõ, à ÷àéíèê – íà îãîðîä
êóõíå. ×åðåïàõè æèâóò â ïåñêå, ñêîëüêî
÷åðâÿêè – â çåìëå, à ÷..÷åëî – íà àêêóðàòíî
îãîðîäå. Êðîìå òîãî, ÿ çíàþ, ÷òî
÷èæ æèâёò â ãíåçäå, ñâåð÷îê – íà ÷åðäàêå, à â ñòàðîì ÷åìîäàíå – ìûøè.
Íî âîò êòî æèâёò â ÷..ñàõ, ÿ íå çíàþ. Ñêîëüêî
ðàç àêêóðàòíî èõ íè ðàçâèí÷èâàë, íè÷åãî, êðîìå
êîëёñèêîâ è âèíòèêîâ, òàì íåò. Êòî æå òàì
òèêàåò?
Ïî Ã. Þäèíó

Выпиши из текста выделенные слова, вставляя про
пущенные буквы. Поясни написание.
Рассмотри рисунки. Какой из них соответствует тек
сту? Объясни свой выбор.
177. Послушай и отгадай загадки. Выпиши выделен
ные слова, чётко выговаривая звуки, обозначенные
сочетаниями букв ча, ща, чу, щу. Запиши отгадки,
в которых есть сочетания этих букв.

1. ß ïî äåðåâó ñòó÷ó, ÷åðâÿêà äîáûòü õî÷ó.
2. Ðûáó-õèùíèêà òàùó – ÿ åё íå óïóùó. 3. Ñòó÷ó,
áðåí÷ó, âåð÷óñü âåñü âåê, à íå ÷åëîâåê. 4. ×àñòî
äîìà âàðèì ... – ñî ñìåòàíîé îí õîðîø!
178. Проверь себя!
1. Запомни главные слова темы.

Ñî÷åòàíèÿ ÷à, ùà, ÷ó, ùó, íàïèñàíèå, ïðîèçíîøåíèå.
2. Как в русском языке произносятся сочетания ча, ща,
чу, щу ? Приведи примеры. Совпадают ли произноше
ние и написание слов с этими сочетаниями?
179. Просмотри «Сказку про ЧА ЩА и ЧУ ЩУ». Какие
правила в ней представлены?

×ÒÅÍÈÅ. ×ÒÅÍÈÅ ÑËÎÂ,
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ, ÒÅÊÑÒÀ
Учимся читать выразительно, произносить слова,
выговаривать звуки, ставить ударения, делать паузы
180. Повтори за учителем пословицы.

1. Â êíèãå èùè íå áóêâû, à ìûñëè. 2. Äîì áåç
êíèãè ÷òî áåç îêîí. 3. Êòî ìíîãî ÷èòàåò, òîò
ìíîãî è çíàåò.
Как ты понимаешь пословицы?
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181. Задание на выбор. Прочитай слова. Как сле
дует произносить звуки, обозначенные выделенными
буквами?

1. Ïàëàòêà, ó êîñòðà, äðóã, ïîõîëîäàëî, ÷àñòî,
ïîõîä íà êàòàìàðàíàõ1, òóìàí ïî óòðàì, êóðòêà,
óäîáíàÿ îáóâü, ðþêçàê.
2. ßðìàðêà, ãîñòü, ïîñóäà, íàðÿä, ïëàòîê,
ïîäàðîê, êðàñîòà, ïîñìîòðþ, îòêðîþ, ðàäîñòíî,
çäîðîâî, ìíîãî.
Устно составь небольшой рассказ о походе на катама
ранах или о посещении ярмарки (на выбор). Исполь
зуй слова из упражнения, пользуйся иллюстрациями.

Ñîðî÷èíñêàÿ
ÿðìàðêà

Íà êàòàìàðàíå
ïî Þæíîìó Áóãó

182. Послушайте сочетания слов, которые прочитает
учитель. Найдите ошибки и устно их исправьте.

1. Ñåñòü äî êîñòðà, íàñûïàòü áîðù, ïîèùè
â ðþêçàêó, ðàññêàæó çà ïîõîä, îäåòü êóðòêó. 2. Ãëèíÿíûé ïîñóä, ïëàòîê â ïîäàðóíîê, êðàñèâàÿ êðàñîòà, ïðîøëè ïî ÿðìàðêó, ãîñòþâàòü â Ñîðî÷èíöàõ.
183. Послушай текст, который прочитает учитель.
Затем прочитай текст самостоятельно. Буквы, которые
ты ещё не знаешь, обозначены значком .
1

Êàòàìàðàí – ñóäíî, ñîñòîÿùåå èç äâóõ ïàðàëëåëüíûõ êîðïóñîâ, ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé îáùåé ïàëóáîé.
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