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Условные обозначения

Задание выполняется по желанию

Выполни творческую работу

Подсказка поможет тебе 
выполнить задание

Памятка
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О Ро ди не 
и родной природе

Урок 1

Е. Се рЏ ва
Мой дом

1. Рас крась. По ка жи цветом своё от но ше ние
к сти хо тво ре нию.

2*. Про чи тай. В ка ких стра нах жи вут де ти?
Как де ти от но сят ся друг к дру гу?

Дру зья

Ђлька живёт в МосквЉ. У негЏ есть друзьҐ:
ОксЃна, Том и Брайн.

ОксЃна приЉха ла из Ук раЌны, а Брайн и Том
живљт в АмЉри ке. ОнЌ сейчЃс гостҐт в МосквЉ.
Ђль ка, Ок сЃ на, Том и Брайн — друзьҐ. ОнЌ
љчат ся в 1 клЃссе.
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3. Рас смот ри ри су нок. Ука жи    чле нов
се мьи. Рас крась ри су нок.

дЉдуш ка   кот   бЃбуш ка   пЃпа   мЃ ма   дЉ ти

Д. Павлќчко
Где всегЏ прекрЃсней на землЉ?

4. На ри суй та кую ил лю ст ра цию, что бы бы ло
по нят но, о чём го во рит ся в этом сти хо тво -
ре нии.



5. Про чи тай.

РЏди на — род нЏй — род нҐ — ро дЌ мый —
ро дЌлся.

6*. Рас смот ри ри су нок. Ка кие на ро ды жи вут
на Зем ле? Рас ска жи. Рас крась.

7*. Про чи тай от вет сол ныш ка. Где пре крас нее
все го? Под черк ни.

КЃждый, — шЉпчет сЏлныш ко, — хо рЏш.
Не мо гљ обЌдеть ни ко гЏ.
А где ты ро дЌлся и растёшь,
Там, дру жЏк, пре крЃснее все гЏ.
ГЏры, мЏре Ќли ширь по лЉй...
РЏди на! ОнЃ все гЏ ми лЉй.
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