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Уп раж не ние

До ри суй.

Уп раж не ние

На пи ши кра си во.

Уп раж не ние

Со ставь зву ко вые мо де ли слов.
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Урок



Уп раж не ние

Вы бе ри и за пи ши сло во, к ко то рому под хо-
дит эта зву ко вая мо дель.

паль ма, пись мо, пись ма, чай ка, мет ро, филь мы, 
пес ня

Уп раж не ние

Со бе ри сло ва и за пи ши их.

Уп раж не ние

Про чи тай. Вы бе ри и впи ши нуж ные сло ва.

Зву ки, ко то рые об ра зу ют ся без пре гра ды, — 

(глас ные, со глас ные).

На пись ме звук обо зна ча ет ся (бу к -

вой, фиш кой).
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бук зву сло кни
ги

ваки вы
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Уп раж не ние

Спи ши.

Аз бу ка — сту пень ка к муд ро сти.
Кни ги не го во рят, а прав ду ска зы ва ют.
Вы пус тил сло веч ко, не до го нишь и на кры леч ке.

Пе ре мен ка

Уп раж не ние

До ри суй.

Урок



Уп раж не ние

На пи ши кра си во.

Уп раж не ние

За пи ши сло ва кни га, сло во, шко ла в та кой
по сле до ва тель но сти:

Уп раж не ние

По ставь зна ки в кон це пред ло же ний.

Как хо ро шо уметь чи тать
Уме ешь ли ты пи сать пись ма
За кон чи лись зим ние ка ни ку лы
Ка кой пре крас ный у нас язык
Лю би и изу чай свой род ной язык
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Уп раж не ние

Вспом ни по ря док дей ст вий при спи сы ва нии.
Ука жи в квад ра ти ках с по мо щью цифр 1, 2,
3, 4, 5, 6 пра виль ную по сле до ва тель ность дей -
ст вий.

Про чи тай пред ло же ние. Пой ми его.
По вто ри сло во, сверь с на пе ча тан ным. За пом ни,
как пи шет ся сло во.
Про чи тай чёт ко пер вое сло во пред ло же ния так,
как оно на пи са но.
Про верь се бя: чи тай на пи сан ное и све ряй с на -
пе ча тан ным.
За пи ши сло во, чёт ко дик туя его се бе.
Так же спи сы вай ос таль ные сло ва пред ло же ния.

Уп раж не ние

Спи ши.

Кни ги по мо га ют нам об щать ся с те ми, кто жил
мно го лет то му на зад. В кни гах за клю че на муд -
рость и опыт мно гих по ко ле ний.
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Пе ре мен ка

Уп раж не ние

До ри суй.

Уп раж не ние

На пи ши кра си во.

Урок



Уп раж не ние

Вы бе ри и за пи ши сло во, к ко то ро му под -
хо дит мо дель.

цве ток, кри чать, кле вер, при вет, са лют

Уп раж не ние

Вы бе ри и впи ши под хо дя щие при вет ст вия.

Са лют Здрав ст вуй те При вет Здрав ст вуй

— , Иван Ильич!

— , Олеч ка!

— , Мак сим!

— , Пе тя!
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Уп раж не ние

По ставь зна ки пре пи на ния в кон це пред ло -
жений.

Со ро ка и волк

— Эй, волк, что ты хму рый та кой
— От го ло да
— А по че му рёб ра тор чат, вы пи ра ют
— От го ло да
— А во ешь от че го
— От го ло да
— А что это ты та кой не раз го вор чи вый
— От го ло да

(По Н. Слад ко ву)

Уп раж не ние

Спи ши.

Уже стем не ло, а на кат ке бы ло свет ло, как
днём. Все ог ни го ре ли, иг ра ла му зы ка. На лёд
вы ез жа ли фи гу ри сты, де воч ки и маль чи ки. В на -
ряд ных кос тю мах они ка та лись под му зы ку.

(По Ю. Друж ни ко ву)
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