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1. Долго  разговаривали Петя с дедушкой? Найди в тексте пред-
ложение, которое помогло тебе это понять.

2. Как ты думаешь, что означает выражение «по своим рукам 
обо всех других судил»?

3. Часто ты разговариваешь со своими бабушками и дедуш
ками? О чём вы говорите?

4. Почему полезно общаться со старшими людьми?

 

 Задание 4
 Рассмотри рисунок на странице 21. Прочитай, как называются 
части тела человека. Все слова тебе знакомы?

 Задание 5
Расскажи о своём друге. 

Назови, чем он ест, ви=дит, пи=шет, ды=шит, ню=хает, слы=шит,  
улыба=ется, бе=гает, говори=т, ду=мает.

Все эти слова подойдут для рассказа  
о животном? Почему?

 

Говори правильно!

Чем ты дышишь? — Я дышу носом.

Чем ты рисуешь?— Я рисую руками /

пальцами / мелом / красками
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голова=

во=лосы
лоб

носглаз

бро =вь
ресни=цы

у =хо
висо=кщека=

рот

зуб

язы=к
губа=

подборо=док

ше =я

плечо =

но=готь

грудь

рука =ладо=нь

па =лец

живо=т

та=лия

бок

коле=но

нога =

лоды=жка

пя =тка

ступня=
па=лец
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Окончание изменяется само, но не меняет  
значение слова.

Лена  спит. Лены  нет дома. Позвони Лене .  
Я знаю Лену . Поговори с Леной . Расскажи о Лене .

 Задание 11
А.  Прочитай пары слов и подумай, есть в них после корня суф-

фикс или нет. (Подсказка: если значение слова немного из-
менилось, то ищи суффикс.)

нос — но=сик

рот — ро=тик

нога= — но=ги

голова= — голо=вка

голова= — на голове=

ма=ма — ма=мочка

ма=ма — ма=ме

Б.  Прочитай и найди 4 слова с суффиксами. (Подсказка: сначала 
определи, где корень слова. Для этого подбери однокорен
ные слова.)

городо=к, игра=, трави=нка, суп, клю=чик, каранда=шик
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В.  Прочитай. Выпиши в тетрадь слова без суффиксов. Подбери 

к ним однокоренные слова с суффиксами и обозначь их.

ска=зка, лиса=, гитари=ст, лист, вода=

Приставка
 Задание 12 

А.  Прочитай, о чём разговаривают по телефону родители Вани.

Ма=ма:  Ште=фан, пригото=вь у=жин, пожа=луйста, я задержу =сь 
на рабо=те.

Па=па: Я уже= гото=вил.
Ма=ма:  Я то=же уже= мно=го раз гото=вила, но сего=дня я приду= 

по=здно и не успе=ю. Прошу= тебя=!
Па=па:  Я же говорю=, я гото =вил. Я вари=л суп, жа =рил карто=шку, 

де=лал сала=т.
Ма=ма: Бу=дем сего=дня голо=дные сиде=ть?!

Поняли мама и папа друг друга? Почему?

Б.  Прочитай и скажи, чем отличаются слова в парах. 

гото=вил — пригото=вил
вари=л — свари=л
жа=рил — пожа=рил
де=лал — сде=лал

Какие слова нужны были Ваниному папе?



  какие фильмы и мультфильмы знают и любят 
твои одноклассники
 что такое ударные и безударные гласные
  как твой второй язык может помочь тебе 
правильно писать русские слова

  внимательно читать информацию о фильме  
и находить в ней главное

  рассказывать о героях и событиях
  проверять безударные гласные в словах
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 Задание 1
Сколько слов ты найдёшь среди букв?

мультсериалаотюытьзрителифывапролдъмедведьот 
тфячсмдевочкаитьбюйцукеволшебныйоылтмошэкуож 

мисполняющийитоытломзлодейгушпронгтсфщведьмажщ 
тжфигуркажжшоэмъмасфцирковоймпмдкшконструкторс

Спроси одноклассника, сколько слов удалось найти ему. 

 Задание 2
А.  Прочитай правильно слова и сочетания слов. Выясни у взрос

лых или по словарю их значение.

рекомендо=ванный продолжи=тельность анима=торы
заве=тное жела=ние изобрази=ть погружа=ется в объя=тия

закля=тие отва=жный

Б.  Пробеги глазами тексты на обложках компактдисков (стра-
ница 98), затем ответь на вопросы.

1. Что на компактдисках: кинофильмы, мультфильмы или эти 
компактдиски можно только слушать?

2. Какой мультфильм можно смотреть двухлетним малышам, 
какой для старших детей, а какой будет интересно смотреть 
и взрослым?

3. Какой мультфильм ты выберешь зимним вечером, когда 
у тебя много времени? Какой подойдёт, если хочешь посмот
реть очень короткий мультфильм?

В.  Прочитай все тексты внимательно про себя. Подбери к каж
дому мультфильму подходящее название.

«Холодное сердце» «Лего»
«Маша и Медведь» «А вы боитесь дядюшку Бабая?»
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 Задание 5

А.  Рассмотри изображения сказочных героев. Назови, о ком ты 
слышал(а) в песне.

Царевна Несмеяна
Бременские музыканты

Кащей
Илья Муромец

Кикимора
Баба-Яга
Леший

Кто ещё упоминался в песне? 

Б.  Ты уже знаком(а) с этими сказочными героями? Расскажи  
о них своему однокласснику и послушай, что расскажут тебе.

 Задание 6
 Принеси в русскую школу свою любимую книгу сказок и рас
скажи о ней. Устройте в классе книжную выставку.
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Сочиняем сказки

  Задание 7

 Ты, наверное, замечал(а), что сказки рассказываются не так, 
как все другие интересные истории. В них как будто есть вол-
шебные слова и предложения.

 Слушай чтение учителя. Если услышишь фразу из русской 
сказки — быстро встань рядом с партой, если допущена ошиб-
ка — оставайся сидеть на своём месте. 

 В не=котором ца=рстве, в не=котором госуда=рстве…
 Жи=ли-бы=ли…
 Бы=ли оди=н раз…
 Ни в ска=зке сказа=ть, ни флома=стером описа=ть…
 Кра=сная де=вица…
 Си=ний мо=лодец…
 Ба=ба-Яга= — некраси=вая нога=…
 Ста=ли жить-пожива=ть и добра= нажива=ть…
 Вот и ска=зочке коне=ц, а кто слу=шал — хоро=ший ма=льчик. 
 Ско=ро ска=зка ска=зывается, да не ско=ро де=ло де=лается…
 Бли=зко ли, далёко ли, ни=зко ли, высо=ко ли… 
 И я там был, мёд-пи=во пил, по уса=м текло=, да в рот не 
попа=ло…
 И е=сли они= ещё не у=мерли, тогда= они= пока= жи=вы.
 Избу=шка на де=тских но=жках…

При=сказка — выражение, которое часто встречается  
в начале, середине или в конце русских сказок.

 Задание 8

А.  Вспомни, какие ещё присказки ты встречал(а) в русских сказ-
ках. Расспроси взрослых о том, что помнят они.


