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Стра ни ч ка для учи те ля

Эта ра бо чая те т радь про дол жа ет но вый ком п лект по со бий, ко то рые
пред на зна че ны для по в то ре ния и за кре п ле ния всех ор фо грамм и лин г -
ви с ти че с ких по ня тий, изу ча е мых в на чаль ном кур се рус ско го язы ка. 

За да ния пред ла га ют ся в за ни ма тель ной, иг ро вой фор ме и стро ят ся
на ма те ри а ле дет ской со в ре мен ной и клас си че с кой ли те ра ту ры и фольк -
ло ра.

Мы счи та ем, что та кие но вые и труд ные для де тей по ня тия, как «ор -
фо грам ма», «ле к си че с кое зна че ние сло ва», «часть ре чи» и т. д., мо ж но
изу чать, ис поль зуя зна ко мые ве сё лые за гад ки, ско ро го вор ки, пе сен ки,
ска з ки.

Ве ду щая еди ни ца обу че ния в те т ра ди — не боль шой текст, по воз -
мо ж  но сти на сы щен ный оп ре де лён ны ми язы ко вы ми яв ле ни я ми. Ра бо тая
с тек стом, уче ник по ни ма ет, что язык су ще ст ву ет не в уп ра ж не ни ях из
слу чай но со б ран ных слов на то или иное пра ви ло, а в ре чи — ло ги ч ной,
связ ной, к ов ла де нию ко то рой ва ж но и ну ж но стре мить ся.

На ка ж дую изу ча е мую те му в те т ра ди да ёт ся 10–15 за да ний раз но го
уров ня сло ж но сти, рас счи тан ных как на сла бо го, так и на силь но го уче -
ни ка. Вна ча ле идёт се рия уп ра ж не ний на уз на ва ние то го или ино го язы -
ко во го яв ле ния, за тем — ряд за кре п ля ю щих за да ний, ча с то в ви де
ша рад, за га док, ло ги че с ких за дач. Не ко то рые уп ра ж не ния снаб же ны
«сло ва ми-по мощ ни ка ми»; ино гда их боль ше, чем тре бу ет ся для от ве та
(в этом слу чае уче ник вы би ра ет из спи ска ну ж ные для вы пол не ния за-
да ния сло ва, а ос таль ные при об ща ет к сво ему ле к си ко ну). Ес ли ка кая-
ли бо те ма ещё не зна ко ма уче ни кам, то за да ние мо ж но про пу с тить 
и вер нуть ся к не му поз же. 

В те т ра ди пре д у смо т ре на по сто ян ная си с те ма ти че с кая ра бо та по раз -
ви тию уст ной и пись мен ной ре чи, вни ма ния, па мя ти, мыш ле ния де тей.
Спе ци фи ка ра бо чей те т ра ди пред по ла га ет, как пра ви ло, пись мен ное
вы пол не ние за да ний, од на ко учи тель впра ве вы би рать фор му от ве та,
учи ты вая це ли и за да чи за ня тия, а так же ин ди ви ду аль ные осо бен но сти
ре бён ка. 

Не се к рет, что мно гие уче ни ки не лю бят рус ский язык как школь -
ный пред мет. На ши те т ра ди по мо гут ре бя там под ру жить ся с лин г ви с ти -
кой и об ре с ти уве рен ность в том, что род ной язык не толь ко по-пре ж не му
«ве лик и мо гуч», но и прост и по ня тен.
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ПО В ТО РЕ НИЕ

Ал фа вит. Зву ки и бу к вы. Уда ре ние

1. От ве чай те бы ст ро-бы ст ро и то ч но-пре то ч но. По том
про верь те се бя. По ставь те за ка ж дый пра виль ный от вет
1 балл, за не пра виль ный — 0. Кто на брал боль ше всех
бал лов?

От вет Балл

● Сколь ко букв в ал фа ви те?

● Сколь ко букв в аз бу ке?

● За пи ши те тре тью 
и три д цать пер вую бу к вы.

● За пи ши те на зва ния букв
Л, М, Ф, Ш. 

● Ка кие бу к вы не обо з на ча ют
зву ков?

● Ка кие бу к вы обо з на ча ют
мяг кость со г ла с ных зву ков?

● Оди на ко во ли ко ли че ст во 
зву ков и букв?

● Об ра зу ет ли слог бу к ва Й?

Все го

2. Рас шиф руй те и за пи ши те сти шок. Для это го вспом ни -
те то ч ный по ря док букв в ал фа ви те.

Зу 2. бо 13.10.20. у Игорё 25.12.1,
21. не 4.16. 18.1.19 пух 13.1 щёчка.

3. а) Кто из ли те ра тур ных ге ро ев со чи нил та кие сти хи?
От меть те га ло ч кой.

Эх, бес кры лый че ло век, Хоть и очень ты ве лик,
У те бя две нож ки, Едят те бя мош ки!
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А я ма лень кий со в сем, 
За то сам мо шек ем. 

Во робь иш ка Му равь иш ка Свет ля чок

б) Под черк ни те в сти хо тво ре нии риф му ю щи е ся сло ва,
где есть пар ные по глу хо сти/звон ко сти со г ла с ные. Для
од но го сло ва есть про ве ро ч ное в тек сте, об ве ди те его
ова лом. Ко вто ро му сло ву под бе ри те про ве ро ч ное.

в) Сколь ко зву ков в пер вом сло ве треть ей стро ч ки
сти хо тво ре ния? В пер вом сло ве четвёртой стро ч ки? За пи -
ши те свер ху циф ры.

г) В по с лед ней стро ч ке сти хо тво ре ния из за да ния «а»
най ди те сло во, где зву ков боль ше, чем букв.

4. а) Во робь иш ки, ока зы ва ет ся, уме ют со чи нять сти хи, 
а вот на кор мить их придётся вам.

Воз ле до ма у до рож ки
Во ро бьи кле ва ли брош ки.
Раз кле ва ли, два кле ва ли,
Но на сы ти лись ед ва ли.
Бу к ву в сло ве за ме ни —
И на сы тят ся они. 

В. Ви к то ров

б) Вы по ня ли, ка кая бу к ва по мо жет на кор мить во -
робь ёв? Оха ра к те ри зуй те звук, ко то рый обо з на чен этой
бу к вой.

в) Под бе ри те к вы де лен ным в тек сте сло вам про ве -
ро ч ные.

г) По мо га е те ли вы пти цам вы жить зи мой? Что ну ж -
но для это го де лать? На пи ши те.
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5. а) Рас смо т ри те ри су нок к ска з ке. За пи ши те на те му
ри сун ка не ме нее де ся ти слов, где есть со че та ния ЖИ,
ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.

Сло ва-по мощ ни ки: ...ка ле...т на сне гу, еле ды...т;
про сит по...ды; рот от кры ла ...ро ко; ...вая; ту...
на ви с ла; ры би...; ...де са, да и толь ко.

б) Как зо вут ге роя этой ска з ки? Сде лай те зву ко бу к -
вен ный раз бор его име ни. Пра во пи са ние боль шой бу к вы
объ я с ни те.

6. Что бы вы по про си ли у щу ки, ока зав шись на ме с те
Еме ли? Ес ли не се к рет, на пи ши те.

7. а) Рас по ло жи те на зва ния ска зок по ал фа ви ту. Ес ли
зна е те ав то ра, то за пи ши те ря дом.

«По щучь е му ве ле нью», «Иван-ца ре вич и се рый
волк», «Гу си-ле бе ди», «Фи нист — Яс ный со кол»,
«Зи мо вье зве рей», «Маль чик-с-паль чик».

6



б) В на зва ни ях ска зок под черк ни те раз де ли тель ный
мяг кий знак.

в) Вы со г ла с ны с этим ут вер жде ни ем?

В сло ве ве ле нью оди на ко вое ко ли че ст во зву ков 
и букв.

Да Нет

8. а) От га дай те за гад ку. От гад ку за пи ши те.

Мой дру жок, цир кач ли хой,
Чер тит круг од ной но гой.
А дру гой про ткнул бу ма гу,
Уце пил ся — и ни ша гу. 

По В. Бе ре сто ву

б) Под черк ни те в за гад ке стро ч ку, где нет ши пя щих
со г ла с ных.

в) За черк ни те лиш нее сло во в ря ду.

Цирк, цир кач, цир куль, цир ко вой.

г) Сде лай те зву ко бу к вен ный раз бор сло ва-от гад ки.

9. а) За пи ши те име на всех этих брать ев.

Пятёрка брать ев не раз лу ч на.
Им вме сте ни ко г да не ску ч но.
Они ра бо та ют пе ром,
Пи лою, лож кой, то по ром. 
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б) Об щее сло во-от гад ку за пи ши те по сло гам.

в) В рус ском язы ке уда ре ние раз но ме ст ное. Убе ди тесь
в этом, по ста вив уда ре ние в ка ж дом сло ве вто рой стро ч-
ки за гад ки. Вы де ли те удар ный слог, про ну ме руй те его.

г) А что уме ет де лать ва ша «пятёрка (или вся де сят -
ка) брать ев»? На пи ши те об этом.

10. а) Не ду май те, что очень про с то от ве тить на та кой
не сло ж ный во п рос. За пи ши те от вет.

А и Б си де ли на тру бе.
А уе ха ла за  гра ни цу, 
Б чих ну ла, 
И по па ла в боль ни цу. 
Кто ос тал ся на тру бе?

б) А те перь про чи тай те пра виль ный от вет. 

Ос та лась Б, так как она толь ко чих ну ла.

Что вы зна е те о зву ке, ко то рый обо з на ча ет «про сту -
жен ная» бу к ва? На пи ши те.

11. Фи ло ло ги че с кое со рев но ва ние. Кто бы ст рее об ра зу ет
но вые сло ва, до ба в ляя но вые зву ки?

Па + со г ла с ный звон кий не пар ный = 

Па + со г ла с ный + гла с ный = 

Па + со г ла с ный не пар ный + гла с ный + со г ла с ный

пар ный = 
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Со став сло ва

1. а) До ка жи те, что вы про чи та ли не текст.

Нын че гу бы от чер ни ки по чер не ли у ре бят.
Сол н це над про с то рны ми ни ва ми сто ит,
И под со л нух зёрна ми чёрны ми на бит.
Во к руг та кая чер но та, чернее чёрно го ко та.

б) В пред ло же ни ях, взя тых из сти хов Ю. Яко в ле ва 
и С. Мар ша ка, есть всё-та ки что-то об щее. Что имен но?

в) Под черк ни те все од но ко рен ные сло ва, вы де ли те 
в ка ж дом ко рень.

2. а) Про чи тай те ска з ку. Оза г лавь те её.

На дел ста рик тёплый ту луп, ва лен ки, ру ка ви цы.
Пошёл он в лес за дро ва ми. Идёт дед, а на встре чу —
мед ведь.

— Ста рик, я те бя съем, — го во рит мед ведь.
— Хо ро шо, — от ве ча ет ста рик. — Ска жи, что ты

сна ча ла бу дешь есть: ру ку или но гу?
— Ру ку!
Снял ста рик ру ка ви цу и бро сил ко со ла по му. Ест

мед ведь ру ка ви цу и го во рит:
— Ох, ка кая у те бя нев ку с ная ру ка! Да вай но гу!
Снял ста рик ва ле нок и бро сил. Ест мед ведь ва ле -

нок и мор щит ся.
— И но га у те бя нев ку с ная! Не хо чу те бя есть! —

ска зал мед ведь и в лес ушёл.
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