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  СЛОВО. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТЕКСТ. 

   1. Прочитай названия времён го-
да. Прочитай названия месяцев.

ЗИМА.

Декабрь,  январь,  февраль.

ВЕСНА.

Март,  апрель,  май.

СЛОВО. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТЕКСТ. 
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ЛЕТО.

Июнь,  июль,  август.

ОСЕНЬ.

Сентябрь,  октябрь,  ноябрь.
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 Напиши названия месяцев.
Зима: декабрь, ... 
Весна: март, ...
Лето: июнь, ...
Осень: сентябрь, ...

 2. Прочитай предложение.

Зимо́й хорошо́ на го́рке, а ле́-
том хорошо́ на ре́чке.

 Объясни, почему так говорят.
Спиши, диктуя себе по слогам.
Проверь запись по учебнику.

 3. Какое время года вы особен-
но любите? Почему? Расскажите.

Начните по образцу: 
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   4. Какое время года изображено 
на картинке? Узнайте птиц. Напи-
шите их названия.  

а

и
о о

    5. Вспомните, когда люди по-
здравляют друг друга с праздни-
ком  — Новым годом. С какого 
месяца начинается новый год? 
Напишите названия месяцев года 
по порядку.
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  6. Прочитай.  

   
Аа

(С. Маршак.)

 Спиши, диктуя себе по слогам.
Проверь по учебнику. Обозначь 
в  словах ударение.

 Выучи наизусть.

 7. К слову из первой группы 
подбе рите слова из второй груп-
пы. Напи шите сочетания слов. 
Прочитайте и проверьте друг 
у  друга записанные пары слов.

Котик, зубки, лапки, хвос тик.
Серенький, цепкие, о́стренькие, 

пушистый, чёр ненькие.

О б р а з е ц. 
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 Составь текст о котике по ри-
сунку или расскажи другу о сво-
ём коти ке (устно). Используй для 
своего рассказа сочетания слов 
из упр.  7.

 8. Прочитай текст.

Васька.

Кот-кото́к — се́ренький лобо́к. 
Ла́сков Вася, да хитёр. Лапки ба́р-
хатные, когото́к остёр. У  Васют ки 
ушки чу́тки, усы длинные, шубка 
шёлковая.

(По К. Ушинскому.)
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 Как автор относится к котику? 
По чему ты так думаешь?

 Спиши четвёртое предложение. 
Диктуй себе по слогам. Проверь 
запись по учебнику.

 

  9. Прочитай.  

  
Бб

(С. Маршак.)

 Спиши, диктуя себе по слогам.
Проверь. Поставь знак ударения.

 10. Прочитай текст.

Зимой.

Снег идёт. Кружатся снежи́нки. 
Краси́во!
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 Сколько предложений в тексте?
Спиши, диктуя себе по слогам.
Какие знаки ты поставил в кон-
це предложений? 
Проверь свою за   пись по учеб-
нику.

 Из чего состоит текст?
Из чего состоит предложение?

Текст состоит из предложений. 
Предложение состоит из слов.
Слова в предложении связаны 
по смыслу.

 11. Прочитай слова́. 

 собака, по, снегу, бежит, пушис-
тому 



11

  Установи связь между словами 
по смыслу. Составь предложе-
ние. Напиши. Проверь по учеб-
нику.

 12. Прочитай. 

   
Вв

(С. Маршак.)

 Спиши, диктуя себе по слогам. 
Определи ударные слоги в сло-
вах и поставь над ними знак 
ударения. Подчеркни безударные 
гласные. 

 Проверь себя по учебнику. Все 
ли «опасные места» ты подчерк-
нул?
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 13. Прочитай текст. 

Ребята пришли в парк. Вот на 
сосне мелькнул хвост белки. Где 
она? Белочка скрылась в густых 
ветвях.

 Сколько предложений в тексте?
О ком или о чём говорится 
в  каж дом из них?
Какие знаки препинания стоят 
в  конце предложений?
Выпиши выделенные слова. 

О б р а з е ц. 

 Поставь знак ударения, подчерк-
ни «опасные места»  — безудар-
ные гласные.

 Обсудите друг с другом, во всех 
ли словах есть «опасные места». 

 


