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Уп раж не ние

Дорисуй.

Уп раж не ние

На пи ши кра си во.

Уп раж не ние

До пи ши сло ва.

1. Ры бо ло ву, вот так шту ка,

На крю чок по па лась .

2. Бе ло кры лые хо зяй ки,

Над вол ной ле та ют .
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Уроки



3. Удив ля ет ся наш Саш ка:

— Блюд це есть, а где же ?

4. Со би ра ют ре бя тиш ки

В пар ке жё лу ди и .

5. При нес ла нам дождь пла ку чий

Эта гро зо вая .

6. От до са ды чуть не пла чу —

Не ре ша ет ся .

Уп раж не ние

Рас пре де ли сло ва по стол би кам. За пи ши.

лось, цве ток, бу сы, смех, ель, ва за, кро лик, яма,
ёж, си лач, этаж, эхо, ко тя та, яго ды, тень, осень,
шо фёр, мо ло ко

Сло ва, Сло ва,
ко то рые ко то рые

нель зя пе ре но сить мож но пе ре но сить

4

-



Уп раж не ние

Вы пи ши из сти хо тво ре ния по два сло ва
в ка ж дый стол бик.

Во ро бей

Во ро бей, во ро бей,
Пё ст рый тё п лый мя чик.
Он не хо дит, во ро бей,
Он всё вре мя ска чет.

Он по мес тит ся лег ко
На мо ей ла дош ке.
Не бо ит ся ни ко го,
Кро ме чёр ной кош ки.

(М. Ка пус тин)

кто? ка кой? что де ла ет?
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Уп раж не ние

Вставь про пу щен ные сло ва.

— Ка тя! Дай мне, , си ний ка-
 ран даш.

— , но он сло мал ся.

— Же ня, при хо ди ко мне зав тра на день ро ж -
де ния!

— Мне , но зав тра мы уле та ем
от ды хать.

— Ва ря, ты мо жешь уго стить ме ня кон фе той?

— , у ме ня все

кон фе ты кон чи лись.

Сло ва-под сказ ки: из ви ни, к со жа ле нию, по жа луй -
ста, очень жаль.

Уп раж не ние

Спи ши.

Од на ж ды с не ба до ж дём по сы па лись кон фе ты.
Кон фе ты па да ли боль шие и раз но цвет ные. Зе лё ные
кон фе ты бы ли мят ные, а крас ные — зем ля нич -
ные.

(По Дж. Ро да ри)
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Уп раж не ние

До ри суй.

Уп раж не ние

На пи ши кра си во.
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Уп раж не ние

Вставь про пу щен ные со че та ния букв.

1. Ста ли звёз доч ки кру ться,

Ста ли на зем лю ло ться,

Нет, не звёз ды, а пу нки,

Не пу нки, а сне нки.

(О. Вы сот ская)

2. ка в озе ре жи ла,

Чер вяч ка с крюч ка сня ла.

На ва ри ла ка щей,

При гла си ла всех ер шей.

Го во ри ли всем ер :

— Щи у ки хо ро !

(Г. Сап гир)

Вы пи ши сло ва, в ко то рые встав ле ны бу к вы.
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Уп раж не ние

Раз га дай кросс ворд.

По вер ти ка ли

1. Аня — это имя, Сер гее ва — это … .
2. Гри ша встал из-за сто ла и ска зал: «…».
3. … к до ми ку ба буш ки шла че рез лес.
6. 

По го ри зон та ли

4. 

5. Пра виль но пи ши … на кон вер те.
7. Кот Ле о польд ска зал мы шам: «… , да вай те

жить друж но!»
8. Тот, кто учит де тей в шко ле.
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Уп раж не ние

До га дай ся, где ка кое сло во про пу ще но. 
Впи ши.

сквор цов — Сквор цов

Лё ня кор мил крош ка ми .

ко ло коль чи ков — Ко ло коль чи ков

Пе тя на лу гу ви дел мно го

.

ва силь ков — Ва силь ков

Бо ря нёс бу кет .

ар бу зов — Ар бу зов

Сла ва за ле то съел мно го

.

зорь ке — Зорь ке

На ран ней ма ма да ла хле ба

ко ро ве .

Уп раж не ние

Оп ре де ли, где кон ча ет ся пред ло же ние и на-
 чи на ет ся сле дую щее. По ставь зна ки в кон це
пред ло же ний. Ис правь, где нуж но, ма лень кую
бу к ву на заглавную.
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